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Участникам Второго Российского культурологического конгресса
Уважаемые участники и гости
Второго Российского культурологического конгресса!
Мне доставляет искреннюю радость приветствовать вас и поздравить с открытием столь значимого для вашей профессиональной деятельности мероприятия. Выбранная вами для углубленного обсуждения тема представляется мне чрезвычайно точно характеризующей одну из «болевых точек» современной культуры. В условиях все более взаимозависимого,
многополярного мира, когда наряду с наличествующим разнообразием неизбежно усиливаются процессы культурной
интеграции и унификации, особенно важно в полной мере осознавать то, что богатство всякой культуры — в ее многообразии. Это всегда было присуще мировой культуре, равно как культуре отечественной. При этом гарантом сохранения
культурного многообразия всегда выступал творческий и равноправный диалог между субъектами различных культур,
способствующий взаимопониманию, продуктивному взаимодействию и согласию, а также отвечающая этим целям, осуществляемая государствами культурная политика. Важность поднятой вами темы осознают люди всего мира: отнюдь
не случайно новое тысячелетие было открыто принятием Декларации ЮНЕСКО по культурному многообразию. Поэтому
я желаю вам творческого вдохновения и удачи в решении поставленных задач, успешного достижения намеченных целей,
и плодотворных результатов в содействии упрочению диалогового пространства в культурном многообразии современного мира.
Председатель Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
С. М. Миронов

ПРИВЕТСТВИЕ
от имени директора Бюро ЮНЕСКО в Москве,
представителя ЮНЕСКО в Азербайджане, Армении, Беларуси,
Республике Молдова и Российской Федерации

господина ДЕНДЕВА БАДАРЧА
по случаю проведения
II Российского культурологического конгресса
с международным участием
«Культурное многообразие — от прошлого к будущему»
г. Санкт-Петербург, 25–29 ноября 2008 г.

Уважаемые дамы и господа!
От имени Бюро ЮНЕСКО в Москве и от себя лично позвольте приветствовать всех участников и организаторов II Российского культурологического конгресса «Культурное многообразие — от прошлого к будущему».
Я бы хотел выразить особую благодарность Российскому институту культурологии и его Санкт-Петербургскому отделению за организацию столь значительного мероприятия.
В современном мире культурология как наука играет исключительно важную роль. В условиях быстро развивающейся
глобализации необходим регулярный пересмотр теоретических оснований, чему призваны способствовать мероприятия,
подобные этому. Наука о культуре имеет решающее значение не только для проведения исследований, но также для развития образования, художественного процесса и международной культурной политики.
Предмет исследования культурологии является центральным приоритетом ЮНЕСКО. Деятельность ЮНЕСКО всегда была
направлена на культуру и поддержку культурного многообразия, защиту культурного наследия и развитие межкультурного
диалога.
Согласно «Всеобщей декларации о культурном разнообразии» (2001 г.), «Культурные права являются неотъемлемой составляющей прав человека, которые являются универсальными, неразделимыми и взаимозависимыми». Это обуславливает важность разработки новых стратегий в культурной политике, направления которых активно обсуждаются на меж5

дународных культурологических конференциях. На основании принятых в результате подобных дискуссий рекомендаций
принимаются не только новые национальные культурно-политические стратегии, но и международные нормативные акты,
в том числе, международные Конвенции и Декларации ЮНЕСКО.
Немаловажным фактором устойчивого развития, к достижению которого стремится в своей деятельности ЮНЕСКО, является поддержка и поощрение различных форм культурного самовыражения. Теоретическая культурология вносит значительный вклад не только в разработку определений и понятий, применимых в деятельности международных организаций
(включая ЮНЕСКО), но и в поиске новых подходов и задач в международном сотрудничестве. В результате многосторонних исследований, в том числе, культурологических, в 2005 году была принята «Конвенция об охране и поощрении
разнообразия форм культурного самовыражения». Конвенция ознаменовала собой новый этап в международной культурной деятельности, признав необходимость принятия мер для охраны разнообразия форм культурного самовыражения в
условиях глобализации.
В спектр проблематики, рассматриваемой на II Российском культурологическом конгрессе, также включены вопросы,
связанные с культурным наследием. Стоит упомянуть, что данные вопросы непосредственно связаны с деятельностью
ЮНЕСКО в рамках продвижения «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия» (1972 г.) и «Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия» (2003 г.). Я хотел бы отметить важность обсуждения критериев выделения и принципов охраны культурного наследия в свете развивающейся программной деятельности ЮНЕСКО по защите памятников.
Позвольте мне высказать убеждение, что II Российский культурологический конгресс станет важной вехой не только в
укреплении межкультурного диалога во имя устойчивого развития, но также в разработке теоретических обоснований
международной культурной деятельности. Я надеюсь, что результаты научных дискуссий Конгресса будут учтены в дальнейшей разносторонней деятельности в области культуры на национальном и международном уровнях.
В заключение, позвольте пожелать всем участникам дальнейшей успешной работы.

Дендев Бадарч,
Директор Бюро ЮНЕСКО в Москве

Уважаемые участники и гости
Второго Российского культурологического конгресса!
Я рад приветствовать собравшихся в Петербурге отечественных и зарубежных специалистов в области теории и практики
поддержания и развития культуры.
В последние годы в городе, при активном содействии и поддержке Администрации Петербурга, активно проявляет себя
научное сообщество культурологов. По сути, культурное пространство Петербурга — так же, как и Москвы, Казани, Красноярска и многих других городов — само является уникальным объектом для фундаментальных культурологических исследований. Отрадно, что теперь появляются инновационные теоретические труды, ориентированные на конкретную работу в разных срезах культуры, в том числе — в культурной жизни Северной столицы.
Оправдывая свой особый культурный статус, Петербург становится и центром содружества культурологов страны, консолидируя научные, практические, просветительские и творческие усилия ученых других регионов России и зарубежья.
Я надеюсь, что работа форума будет способствовать развитию межкультурного диалога.
Желаю всем участникам новых достижений и успехов!
Председатель Комитета по культуре
Санкт-Петербурга
А. Н. Губанков
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II Российский культурологический конгресс
с международным участием

КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ:
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
25–29 ноября 2008 года

ПРОГРАММА

ЭЙДОС, АСТЕРИОН
Санкт-Петербург
2008

25 ноября
10.00–10.30 Открытие конгресса
(Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук,
Университетская набережная, дом 5, Большой конференц-зал)

•
•
•
•
•

приветственное слово председателя оргкомитета конгресса (К. Э. Разлогов)
оглашение приветствий, поступивших в адрес конгресса
приветственное слово от Бюро ЮНЕСКО в Москве (Л. М. Морева)
приветствие от Научно-образовательного культурологического общества (С. А. Гончаров)
информация по организационным вопросам (Д. Л. Спивак)

10.30–11.30
УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ
(Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук,
Университетская набережная, дом 5, Большой конференц-зал)

Руководители: кандидат филологических наук, профессор Бак Дмитрий Петрович, профессор Банус Энрике, доктор философских наук, профессор Драч Геннадий Владимирович, кандидат исторических наук Кочеляева Нина Александровна
РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич
Российский институт культурологии, Москва. Директор, доктор искусствоведения, профессор

КультурА или культурЫ?
Метаморфозы понимания и функционирования культуры на рубеже тысячелетий
ИКОННИКОВА Светлана Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Заведующая кафедрой теории и истории культуры. Доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ

Историческая культурология: люди, идеи, события
ЖИДКОВ Владимир Сергеевич
Государственный институт искусствознания. Научный сотрудник, доктор искусствоведения, профессор

Искусство в поле культуры: проблема границ
АСТАФЬЕВА Ольга Николаевна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, заместитель заведующего по научной работе кафедры культурологии и деловых коммуникаций, доктор философских наук, профессор

Цели и приоритеты современной культурной политики: научно-теоретическое обоснование
11.30–12.00 Кофе-брейк

12.00–14.00
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
(Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук,
Университетская набережная, дом 5, Большой конференц-зал)

Руководители: доктор искусствоведения, профессор Жидков Владимир Сергеевич, доктор философских наук, профессор Иконникова Светлана Николаевна, доктор искусствоведения, профессор Разлогов Кирилл Эмильевич

Доклады
ШТОМПЕЛЬ Олег Михайлович
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону. Заведующий кафедрой исторической культурологии. Доктор философских наук,
профессор

Культурология: поиск методологической парадигмы
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КУЗЬМИНА Елена Ефимовна
Российский институт культурологии, Москва. Главный научный сотрудник, доктор исторических наук, действительный член РАЕН

Наука о культуре: Культурология или Cultural Studies?
РУМЯНЦЕВ Олег Константинович
Российский институт культурологии, Москва. Заведующий сектором, доктор философских наук

Приоритетность конструирования или воспроизведения в европейском знании —
ключевой вопрос теоретической культурологии
ШЕНДРИК Анатолий Иванович
Московский гуманитарный университет. Заведующий кафедрой культурологии. Доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

К вопросу о природе и структуре культурологического знания
РЕЗНИК Юрий Михайлович
Российский институт культурологии, Москва. Зам. директора по научной работе. Журнал «Личность. Культура. Общество», главный
редактор. Доктор философских наук, профессор

Как возможна культурология?
РОЗИН Вадим Маркович
Российский институт культурологии, Институт философии РАН.
Ведущий научный сотрудник, доктор философских наук, профессор

Культурология в системе современных научных дисциплин
14.00–15.00 Обед

15.00–18.00. Параллельные секционные заседания
(Санкт-Петербургский государственный университет,
факультет философии и политологии, Менделеевская линия, дом 5)

Секция 1. Предмет и метод теоретической культурологии
(Ауд. 108, 3 этаж)

Руководители: доктор философских наук Румянцев Олег Константинович,
доктор социологических наук, профессор Шендрик Анатолий Иванович

Доклады
ГОЛУБЕВА Людмила Николаевна
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, кафедра философии. Доктор философских наук, профессор

Культурология — интегративная отрасль знания
БОГАТЫРЕВА Елена Николаевна
Саратовский государственный университет. Кандидат философских наук, доцент

Статус культурологии в системе гуманитарного знания:
проблемы недавнего прошлого и настоящее
ОСОСКОВА Наталья Михайловна
Саратовский государственный технический университет. Кафедра «Культурология». Доцент, кандидат философских наук

Слово о соборности: рассуждение о методе мышления в культурологии
СОРОКОВНИКОВА Валентина Ивановна
Академия хорового искусства, Москва. Профессор, кандидат философских наук, доцент

Процессы дивергенции и конвергенции
в системе отношений философии культуры и современной культурологии
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РЯБОВА Галина Николаевна
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского.
Доцент кафедры мировой и отечественной культуры, кандидат исторических наук

Культурология в системе гуманитарных наук:
межпредметные связи с историей и этнологией
ЯРКОВА Елена Николаевна
Тюменский государственный университет. Кафедра философии. Профессор, доктор философских наук

Теоретическая культурология как система научно-исследовательских программ
ГИБЕЛЕВ Игорь Владимирович
Белгородский государственный институт культуры и искусств.
Старший научный сотрудник, кандидат философских наук

Циклическое и сингулярное в теоретической культурологии
ЛЕВЯШ Илья Яковлевич
Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ), Минск. Доктор философских наук, профессор

Культурология как синергия социогуманитарного знания (основания гипотезы)
ПОЛИЩУК Виктор Иванович
Нижневартовский государственный гуманитарный университет.
Директор Центра культурологии, доктор философских наук, профессор

Понятие меры в культурологии
ФОРТУНАТОВА Вера Алексеевна
Нижегородский государственный педагогический университет.
Заведующая кафедрой культурологии, доктор филологических наук, профессор

Персонализм в системе базовых компонентов культурологии
ПРОНЧАТОВ Владимир Николаевич
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
Доцент, кандидат философских наук

Научная теория в контексте культуры
РЯБОВА Марина Юрьевна
Кемеровский государственный университет. Заведующая кафедрой английской филологии, доктор филологических наук, профессор

Кентавры в языке и культуре: метод и интерпретация
ПОЛЕТАЕВА Марина Андреевна
Высшая школа культурологии Московского государственного университета культуры и искусств.
Доцент, кандидат культурологии

Гуманитарная культурология как наука о текстах

Секция 2. Аксиоматика и структура теоретической культурологии
(Ауд. 123, 3 этаж)

Руководители: доктор философских наук, профессор Розин Вадим Маркович,
доктор философских наук, профессор Штомпель Олег Михайлович

Доклады
ПИОТРОВСКИЙ Раймунд Генрихович
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии. Профессор кафедры ЮНЕСКО. Доктор филологических наук,
профессор

Технологии культурологических исследований
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КОРОЛЕВ Владимир Константинович
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону.
Доктор философских наук, профессор

Феноменология как методология теоретической культурологии
СЕРГЕЕВ Дмитрий Валентинович
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского, Чита. Заведующий кафедрой
теории и истории культуры, кандидат культурологии

Философские и научные основы становления культурной семантики
ЧАБАНЮК Татьяна Алексеевна
Государственное учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет». Профессор, заведующий кафедрой культурологии, доктор культурологии

К вопросу о методологическом статусе метода и подхода
в исследованиях текстов культуры
БОНДАРЕВ Алексей Владимирович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург. Кафедра теории и истории культуры.
Старший преподаватель, аспирант

От генетики культуры к культурогенетике:
гомологические ряды отечественных теоретических поисков 1920-х — 1990-х гг.
АНТИПОВА Ирина Геннадьевна
Южный федеральный университет, педагогический институт, факультет педагогики и практической психологии, кафедра психологии
образования, Ростов-на-Дону. Доцент, кандидат психологических наук

Психоанализ З. Фрейда как научная реакция на культурный кризис
ИШТВАН Инга Алексеевна
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Аспирант

«Полемизация»: пост-марксизм против культурных исследований
ВАСИЛЕНКО Виктория Валерьевана
Ставропольский государственный университет, кафедра культурологии.
Профессор, доктор исторических наук, доцент

Интегральная методология П. А. Сорокина как культурологическая модель познания
ГОРОДИЩЕВА Анна Николаевна
Красноярский государственный аграрный университет. Доцент кафедры культурологии и философии науки. Кандидат философских
наук, доцент

Семиотика техногенного поля культуры в исторической динамике
ДАНИЛЕВСКИЙ Игорь Владимирович
Казанский государственный энергетический университет. Доцент. Кандидат философских наук

Что такое «квантовая культура»?
ИСАКОВА Надежда Всеволодовна
Новосибирский государственный педагогический университет. Профессор кафедры теории, истории культуры и музеологии. Доктор
философских наук

Методологические ресурсы культурной антропологии
ИГНАТЬЕВА Ирина Федоровна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург. Профессор кафедры социального
менеджмента, доктор философских наук, профессор

Роль артефакта в типологизации археологических культур
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Секция 3. Философия культуры и культурная семантика
(Ауд. 132, 3 этаж)
Руководители: доктор философских наук, доцент Ларин Юрий Викторович,
доктор философских наук, профессор Цукерман Владимир Самойлович

Доклады
КРАСНОЯРОВА Наталия Георгиевна
Омский педагогический университет (ОмГПУ).
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент

Философия культуры: основные методологические принципы
ТОМАЛИНЦЕВ Владимир Николаевич
Научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований социологического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета. Старший научный сотрудник, доктор философских наук

Метафизика культуры
КОСТИНА Ольга Викторовна
Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина, Саратов. Кафедра философии.
Доктор философских наук, доцент

Символическая природа культуры
ВЫЖЛЕЦОВА (Перекатиева) Наталья Викторовна
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Доцент кафедры социально-гуманитарных наук, кандидат культурологии, доцент

К вопросу определения культурных границ
ЦУКЕРМАН Владимир Самойлович
Челябинская государственная академия культуры и искусств. Профессор кафедры культурологии и социологии. Доктор философских наук, профессор

Культурное пространство и смежные понятия
ФРОЛОВА Ольга Сергеевна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Ассистент кафедры исторической культурологии факультета философии и
культурологии, кандидат философских наук

Культура творится на границе:
о перспективах философско-культурологической теории маргинальности
СОЛОВЬЕВ Василий Викторович
Ставропольский военный институт связи ракетных войск. Подполковник, старший преподаватель, кандидат педагогических наук

Духовная культура в опыте философской рефлексии
ЛЕВИКОВА Светлана Игоревна
Московский педагогический государственный университет. Профессор, доктор философских наук, доцент

Два взгляда на структуру культуры: от классики к постмодернизму
ЛОПАТИНА Ксения Владимировна
Омский государственный педагогический университет. Аспирант

Второй приход бытия в отношении культуры и цивилизации
НИКОЛИНА Ольга Ивановна
Омский государственный педагогический университет, кафедра философии.
Доцент, кандидат философских наук

Поиск философских оснований культурных вариантов бессмертия
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ЧУПОВ Владимир Степанович
Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук, Санкт-Петербург.
Ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук

Культура — принадлежность биологического уровня развития материи
ТЕНЯКОВА Ольга Михайловна
Московский агроинженерный университет им. В. П. Горячкина. Кандидат философских наук, доцент

Понятия «культура» и «цивилизация» в теории SETI
ДРИККЕР Александр Самойлович
Санкт-Петербургский Государственный университет. Профессор, доктор культурологии

Эволюция культуры: скорость переработки информации и демографический процесс
ФАЙБЫШЕНКО Виктория Юльевна
Российский институт культурологии, Москва. Старший научный сотрудник, кандидат философских наук

Недовольство культурой
как форма культурного самосознания внутри «философского проекта модерна»

Секция 4. Прикладные проблемы теоретических исследований культуры
(Ауд. 141, 3 этаж)

Руководители: доктор философских наук, профессор Маршак Аркадий Львович,
доктор философских наук, профессор Николин Виктор Владимирович

Доклады
НИКИФОРОВА Лариса Викторовна
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург.
Доцент, доктор культурологи

Возможность прикладной культурологии
КРАСИЛЬНИКОВ Роман Леонидович
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Докторант, кандидат филологических наук, доцент

Социальная типология культуры в схемах: постановка проблемы
ЛОБАНОВА Юлия Владимировна
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, доцент, кандидат культурологии

Некоторые проблемы типологии отечественной городской культуры
(на материале Нового и Новейшего времени)
АРТЕМОВ Андрей Александрович
Санкт-Петербургский университет МВД России.
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент

Органицизм как методология теории культурно-исторических типов
ТИШКИНА Анна Григорьевна
Санкт-Петербургский государственный университет.
Доцент. Кандидат филологических наук

Географический подход в науках о культуре
ВАКУЛОВА Елена Николаевна
Северо-Западная академия государственной службы, кафедра культурологии и русского языка, Санкт-Петербург. Кандидат филологических наук, доцент

Некоторые черты современной лингвокультурной ситуации
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АВРАМОВ Андрей Витальевч
Псковский филиал Санкт-Петербургского Государственного университета сервиса и экономики. Заведующий кафедрой общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кандидат философских наук

Коммуникативный предел парадигмального дискурса
в концептуализации феномена «массовая культура»
ИВАШКИН Сергей Николаевич
Университет истории культур, Москва. Доцент, кандидат культурологии

Феномен девиации:
культурологические основания и перспектива эсхатологии
НИКОЛИН Виктор Владимирович
Омский государственный педагогический университет, кафедра философии.
Профессор, доктор философских наук

Математическая интерпретация симулякра
КОРЕНЬ Роберт Викторович
Национальная казачья Академия, Краснодар. Первый вице-президент. Системно-аналитический Центр стратегических исследований. Генеральный директор. Кандидат технических наук, доктор культурологи, старший научный сотрудник

Выживание как выражение смысла «игровой» культуры.
Фундаментальная культурология — наука выживания

Секция 5. Антропологические смыслы культуры
(Ауд. 142, 3 этаж)
Руководители: доктор культурологии, профессор Запесоцкий Александр Сергеевич,
доктор философских наук, профессор Иванова Ирина Ивановна

Доклады
КОНЕВСКИХ Любовь Анатольевна
Пермский государственный технический университет, кафедра культурологии. Старший преподаватель

Человекотворческая функция культуры
МАРМИЛОВА Марина Алексеевна
Благотворительный Фонд «Южно-Российский центр социального партнерства», Астрахань. Учредитель, исполнительный директор

Человек и Культура: принципы сотворчества
МИЛОВЗОРОВА Елена Борисовна
Министерство культуры Российской Федерации, Москва. Помощник федерального Министра.
Кандидат культурологии

Культура понимания в понимании культуры
ГОРЯЧЕВА Валентина Дмитриевна
Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ), Бишкек. Профессор кафедры философии науки. Кандидат исторических
наук, доцент

ИВАНОВА Ирина Ивановна
Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ), Бишкек. Заведующий философским отделением, зав. кафедрой философии науки. Председатель Киргизского отделения Российского философского общества. Доктор философских наук, профессор

Культурознание и место в нем культурологии
СОБОЛЕВ Денис Михайлович
Хайфский университет. Преподаватель, доктор философии

Культура и бессознательное
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ЧУЛКОВ Олег Алексеевич
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций.
Доцент кафедры философии и культурологии, кандидат философских наук

Имагинативные установки в культуре
НЕКРАСОВА Елена Сергеевна
Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. Старший преподаватель, кандидат философских наук

Смерть Другого как смерть Культуры
САЕНКО Наталья Ряфиковна
Волгоградский государственный педагогический университет. Кандидат филологических наук, доцент

Инструментальный характер понятия «пустота» в онтологии культуры
СУВОРОВ Николай Николаевич
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Профессор кафедры теории и истории культуры, доктор философских наук

Телеология события как феномен культуры
ДРОБЫШЕВА Елена Эдуардовна
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, кафедра философии и культурологии; Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра теоретической и прикладной культурологии (докторант). Доцент, кандидат философских наук

Ценностные основания архитектоники культуры: к постановке проблемы
КАБАНОВА Лилия Ивановна
Петрозаводский государственный университет.
Старший преподаватель. Кандидат философских наук

Опыт преодоления культуры

Секция 6. Когнитивные механизмы культуры
(Ауд. 159, 3 этаж)

Руководители: доктор политических наук Завершинский Константин Федорович,
доктор культурологии, профессор Шулепова Элеонора Александровна

Доклады
ЕЛЬКИН Андрей Викторович
Вятский социально-экономический институт. Кандидат философских наук, доцент

Динамика и черты культуры как структуры сознания
ФАДЕЕВА Ирина Евгеньевна
Коми государственный педагогический институт, Сыктывкар.
Профессор, зав. кафедрой культурологии, доктор культурологии, доцент

Интертексты культуры: когнитивные модели и исторические проекции
РЕЖАБЕК Евгений Ярославович
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону.
Профессор кафедры исторической культурологии факультета философии и культурологии, доктор философских наук, профессор

Как из когнитивного содержания культуры выхолащивается объективная реальность?
АЛЕКСЕЕНКОВА Елена Сергеевна
Национальный институт «Высшая школа управления», Москва.
Координатор исследовательского проекта, аспирант МГИМО(у) МИД РФ

Образ как когнитивный механизм социокультурной интеграции
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ТАРАСОВА Ольга Игоревна
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина. Доцент кафедры религиоведения, кандидат искусствоведения

Инвариант как культурологическая категория
ГРИГОРЬЕВ Алексей Алексеевич
Российский Институт культурологии, Москва. Старший научный сотрудник, кандидат философских наук

Естественный язык как локальная универсалия культуры
ДОКУЧАЕВ Илья Игоревич
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. Заведующий кафедрой философии и социологии, проректор
по связям с общественностью. Доктор философских наук, кандидат культурологии, профессор

Ценности как кардинальный вид артефактов культуры
ИКОННИКОВА Наталия Кирилловна
Российский институт культурологии, Москва. Старший научный сотрудник, кандидат социологических наук, доцент

Концептуализация метафор в культурологических исследованиях:
транспарентность символического пространства
АГЕЙКИНА Светлана Владимировна
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону. Старший преподаватель, кандидат философских наук

Язык и культура как предмет изучения когнитивного подхода
ГОРОДИЛОВА Татьяна Сергеевна
Вятский государственный университет, Гуманитарный факультет, кафедра культурологии. г. Киров.
Доцент, кандидат философских наук

Постклассические когнитивные практики в исследовании культуры:
опыт прочтения В. Розанова
МАЛЫШЕВ Владислав Борисович
Самарский государственный технический университет. Доцент, кандидат педагогических наук

Предельные метаязыковые основания семиозиса культуры
КРИВЫХ Лидия Викторовна
Институт философии Российской академии наук, Москва. Научный сотрудник, соискатель

Коммуникация: культурные особенности знаковых систем
МАСЛЕНКОВА Наталья Александровна
Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры.
Доцент, кандидат филологических наук

Коммуникативные барьеры в поле культуры

Секция 7. Культурные универсалии
и локальные варианты культур
(Ауд. 161, 3 этаж)

Руководители: доктор культурологии, профессор Кириллова Наталия Борисовна,
доктор философских наук, профессор Флиер Андрей Яковлевич

Доклады
КИРСАНОВА Ольга Тимофеевна
Ростовский государственный экономический университет. Доцент кафедры философии и культурологии. Кандидат философских
наук, доцент

Мифологические и религиозные аспекты картины мира
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АЛЕКСЕЕВА Вера Ильинична
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Калуга.
Заведующий отделом. Кандидат философских наук

Мировоззренческий интегрализм
как общекультурный императив космистской парадигмы
КАЧЕМЦЕВ Григорий Александрович
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.
Ассистент кафедры Архитектурного проектирования, аспирант

Концепция «потерянного рая»
в системе культурных воззрений ХХ в.
КНЭХТ Наталья Петровна
Кафедра философии и социологии Московского государственного института электронной техники (МГИЭТ-ТУ).
Доцент, кандидат философских наук, доцент

Модели культурного освоения мира и способы их выражения
МИХАЛЕВСКИЙ Дмитрий Васильевич
Благотворительный Фонд «АРХЕ».
Президент

Анализ связи мировоззренческой парадигмы
с механизмами мышления на основе динамики развития культуры
НАДЕЕВА Марина Иосифовна
Институт экономики, управления и права, Казань. Профессор кафедры философии.
Доктор педагогических наук, профессор

Роль культуры
в целостном рационально-образном миропознании
ЯХНО Ольга Николаевна
Институт истории и археологи Уральского отделения РАН, Екатеринбург.
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Проблема идентичности в культуре переходных состояний
ЯЦЕНКО Оксана Юрьевна
Государственный Университет Управления, Москва.
Кандидат философских наук, доцент

Мировоззренческие аспекты культурного пространства
ГУРЕЕВ Максим Вячеславович
Новгородский государственный университет, кафедра теории и истории культуры.
Старший преподаватель. Кандидат философских наук

Роль моральной кодификации в развитии общества
ПЛОТНИКОВ Владимир Ильич
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург. Профессор кафедры онтологии и теории познания философского факультета. Доктор философских наук, действительный член Академии Гуманитарных Наук

Культура «творящая» и культура «сотворенная»:
онтологический анализ
ОЛЬХОВИКОВ Константин Михайлович
Уральский государственный технический университет (УПИ), Екатеринбург.
Профессор кафедры социологии и СТУ. Доктор философских наук, доцент

Культура как актуальный миф
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Секция 8. Стратификация и коды культур
(Ауд. 167, 3 этаж)

Руководители: доктор философских наук, профессор Быховская Ирина Марковна,
кандидат филологических наук, доцент Летягин Лев Николаевич

Доклады
РЫБАКОВА Ольга Геннадьевна
Нижневартовский филиал ТюмГНГУ. Старший преподаватель, соискатель ученой степени кандидат культурологии

Недееспособность человека как социально-гуманистическая проблема
ГЛУХАНЮК Анна Аркадьевна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург. Ассистент, кандидат культурологии

Преемственность в культуре молодежи: направления исследования
ПАНЧЕНКО Сергей Васильевич
Морская Государственная Академия им. Ф. Ф. Ушакова, Новороссийск. Начальник кафедры культурологии, кандидат философских наук

Феномен неформальной активности: к постановке проблемы
КЕРС Сергей Александрович
Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург. Аспирант

Современное состояние и роль молодежной журнальной периодики
КИТАЕВА Анастасия Ивановна
Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет психологии. Аспирант

Взаимовлияние ценностных ориентаций и читательских предпочтений личности
ТИХОМИРОВ Сергей Александрович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры, Санкт-Петербург.
Ассистент, аспирант

Фольклор в зеркале междисциплинарных исследований
ПОЛЯКОВА Ирина Алексеевна
Калининградский государственный технический университет.
Доцент кафедры философии и культурологии, кандидат философских наук; доцент

Биография в культурологическом измерении
ПЕТРОВА Ирина Александровна
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии. Заведующий кафедрой истории и
культурологии. Доктор философских наук, профессор

Медицина как культура или культурологические основания медицины
БРЕУСОВА Анна Ивановна
Астраханский государственный университет, кафедра культурологии. Старший преподаватель, кандидат культурологии

Причины возникновения феномена неошаманизма
и типология модернистских нетрадиционных религиозных сообществ
ПОПОВ Алексей Кузьмич
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, аспирант кафедры культурологии и деловых коммуникаций

Эзотеризм как феномен культуры
ЗОЛОТУХИНА-АБОЛИНА Елена Всеволодовна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Профессор кафедры истории философии, доктор философских наук, профессор

Феномен эзотеризма: роли в современной культуре
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Секция 9. Аксиология и методология анализа культурных форм
(Ауд. 120, 3 этаж)

Руководители: доктор философских наук Булавка Людмила Алексеевна,
доктор философских наук, профессор Иконникова Светлана Николаевна

Доклады
ДАВЫДОВА Валерия Владимировна
Санкт-Петербургское Государственное учреждение культуры и дополнительного образования «Институт культурных программ»
(Комитет по культуре Санкт-Петербурга), заведующий отделом экспертизы

Онтология праздника
МАУРИТЦ Наталья Владимировна
Музей Антропологии и Этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург.
Соискатель ученой степени

Карнавалы в российской культуре: к вопросу об инновациях
СЁМИНА Наталия Борисовна
Северокавказская академия государственной службы филиал в Пятигорске.
Доцент, кандидат исторических наук

Homo festivus как герой современной культуры
ГАЛИЗДРА Анна Сергеевна
Саратовский Государственный Университет им. Н. Г. Чернышевского, доцент кафедры философии культуры и культурологии, кандидат философских наук

Путешествие и туризм: социокультурный аспект
РЕПРИНЦЕВА Елена Алексеевна
Курский государственный университет.
Профессор. Доктор педагогических наук, доцент

Игроизация общества как фактор трансформации игровой культуры детства
ЛИХАЧЕВА Лилия Сергеевна
Уральский госуниверситет им. А. М. Горького (УрГУ), Екатеринбург.
Доктор социологических наук, профессор

Этикет как культурная универсалия
БЫСТРОВА Татьяна Юрьевна
Уральский государственный университет им. А.М. Горького. Профессор.

Cувенир как культурный феномен: генезис и смысл
ДЕРГАЧЕВА Елена Владимировна
Омский государственный технический университет, кафедра дизайна, рекламы и технологии полиграфического производства.
Преподаватель

О сущности дизайна
КАПКАН Мария Владимировна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург.
Аспирант кафедры культурологии

Национальная кухня как репрезентант национальной культуры
СОРОКИНА Анна Александровна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии. Старший лаборант, аспирант

Структура феномена смерти: методологические основания историко-культурного анализа
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Круглый стол: Теория культуры и мир повседневности
(Ауд. 24, 2 этаж)

Руководители: доктор философских наук, профессор Резник Юрий Михайлович, доктор философских наук, профессор
Пигров Константин Семенович, доктор философских наук, профессор Шапинская Екатерина Николаевна

Установочные доклады
МЕЖУЕВ Вадим Михайлович
Института философии РАН, Москва. Главный научный сотрудник доктор философских наук, профессор

РЕЗНИК Юрий Михайлович
Российский институт культурологи, Москва. Заместитель директора по научной работе. Журнал «Личность. Культура. Общество»,
главный редактор. Доктор философских наук, профессор

Человек в мире повседневности: проблема трансперсональности
ШАПИНСКАЯ Екатерина Николаевна
Российский институт культурологии, Москва. Главный научный сотрудник, доктор философских наук, профессор

Повседневность как динамичное пространство современной культуры
ОТРЕШКО Наталья Борисовна
Международный Соломонов университет, Киев.
Заведующая кафедрой социо-гуманитарных исследований, кандидат социологических наук

Повседневная реальность:
характерные черты, структура, проблемы научного анализа
ПЕЛИПЕНКО Андрей Анатольевич
Российский институт культурологии. Главный научный сотрудник, доктор философских наук

Культура в контексте глобальной эволюции
ТЕСЛЯ Светлана Николаевна
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, кафедра общей психологии СПИ.
Профессор, доктор философских наук

Как возможен текст-повседневное?

Выступления в дискуссии
АЛФИМОВА Елена Яковлевна
Российский институт культурологии, старший научный сотрудник, кандидат химических наук

Экологический дискурс в повседневной культуре
ВОСКАНЯН Маринэ Варужановна
Газетa CRN/RE, Москва. Обозреватель. Санкт-Петербургский Государственный Университет. Кафедра эстетики и философии культуры факультета философии и политологии. Аспирант

Виртуальное общение в культуре повседневности
ГЛАЗКОВА Татьяна Вацлавовна
Издательство «Согласие». Заместитель главного редактора. Cоискатель Государственного института искусствознания

«Случайное семейство»: повседневность как предмет художественной культуры
ГУЛЯЕВА Елена Шамилевна
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии. Старший преподаватель. Кандидат
исторических наук

Медицинская культура в культуре повседневности
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ЕРОХИНА Татьяна Иосифовна
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.
Доцент, докторант кафедры культурологии и журналистики, кандидат культурологии

Повседневность в художественной жизни России рубежа XIX–XX веков
КАСЬЯНОВА Екатерина Викторовна
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. Доцент кафедры философии и культурологии, кандидат
философских наук

Повседневность в зеркале российской рок-культуры
КОВАЛЕВА Ирина Александровна
Полтавская государственная аграрная академия.
Кандидат философских наук, доцент

Повседневный мир существования семьи как форма культурной реальности
КУЗНЕЦОВА Елена Сергеевна
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, институт культуры.
Заместитель директора. Кандидат культурологии, доцент

Культура повседневности как самоорганизующаяся система патернов и основной
морально-ценностный контекст «антропологической революции»
МАГАМЕДОВА Аминад Ахмеднуриевна
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии. Заведующая сектором, кандидат философских наук.

Инфернальное в структурах повседневного
МАНКЕВИЧ Ирина Анатольевна
Российский институт культурологи, Москва.
Докторант, кандидат педагогических наук, доцент

Биографические тексты повседневной культуры
как историческое наследие
МАТЛАХОВА Марина Сергеевна
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, кафедра теории и истории культуры.
Аспирант

Дом как основополагающая реальность жизненного мира человека
ПОЛЯКОВА Ирина Павловна
Липецкий государственный технический университет.
Кандидат философских наук, доцент

Эстетика повседневности в искусстве
ПРОЦЬ Татьяна Владимировна
Международный Соломонов университет. Украина, Киев. Преподаватель

Функционирование символа и символических систем в повседневной реальности
СУДАКОВА Ольга Николаевна
ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств. г. Улан-Удэ. Кандидат культурологии, доцент, заслуженный деятель науки Республики Бурятия

Культура повседневности как направление региональной культурологии

Круглый стол: Культурное разнообразие: вызовы и перспективы
(Ауд. 25, 2 этаж)

Руководители: доктор искусствоведения, профессор Разлогов Кирилл Эмильевич,
программный специалист по культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве Морева Любава Михайловна
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18.30–19.00 Пресс-конференция
Мраморный зал Российского этнографического музея, ул. Инженерная, дом 4/1

18.30–20.30 Прием
Мраморный зал Российского этнографического музея, ул. Инженерная, дом 4/1

26 ноября
ДЕНЬ ВТОРОЙ: ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
10.00–12.00. I пленарное заседание
(Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук,
Университетская набережная, дом 5, Большой конференц-зал)

Руководители: доктор философских наук, профессор Закс Лев Абрамович, доктор философских наук,
профессор Дианова Валентина Михайловна, доктор философских наук, профессор Хренов Николай Андреевич

Доклады
БЕСКОВА Ирина Александровна
Институт философии РАН, Москва. Ведущий научный сотрудник, доктор философских наук

Виды творчества применительно к типам культур
ДРАЧ Геннадий Владимирович
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Декан факультета философии и культурологии. Доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ

Агональность в культуре: история и современность
ШЕСТАКОВ Вячеслав Павлович
Российский Институт культурологии, Москва. Зав. сектором теории искусства Российского Института культурологии, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры

Эстетическое измерение культурологии
АРТЕМЬЕВА Татьяна Владимировна
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург. Кафедра теории и истории культуры.
Доктор философских наук, профессор

М. М. Щербатов и А. И. Герцен. Формирование интеллектуальной репутации
12.00–12.30 Кофе-брейк

12.30–13.45. II пленарное заседание
(Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук,
Университетская набережная, дом 5, Большой конференц-зал)

Руководители: доктор исторических наук Кузьмина Елена Ефимовна,
доктор философских наук, профессор Шестаков Вячеслав Павлович
ХРЕНОВ Николай Андреевич
Государственный институт искусствознания, Москва. Заместитель директора по научной работе. Доктор философских наук, профессор

Наука об искусстве второй половины ХХ века:
от социологического бума к культурологической рефлексии
МИКЕШИН Михаил Игоревич
Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). Профессор, доктор философских наук

Интеллигентское толкование истории
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БАНУС Энрике
Профессор, доктор, директор Центра европейских исследований Университета Наварры (Испания)

Иоганн Готфрид Гердер — предшественник культурного многообразия
ФЛИЕР Андрей Яковлевич
Московский государственный университет культуры и искусств. Директор Высшей школы культурологии, доктор философских наук,
профессор

Культура — это наше не все (о границах социальной полезности культуры)

13.45–14.00
Презентация интернет-проекта
Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии

«Сетевое сообщество «Российская культурология»
14.00–15.00 Обед

15.00–18.00: Параллельные секционные заседания
(Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, Дворцовая набережная, дом 2)

Секция 1. Культурные смыслы и основания
исторического развития общественных практик
(Ауд. 217)

Руководители: кандидат культурологии Выгузова Екатерина Вячеславовна, доктор философских наук, профессор
Голубева Людмила Николаевна

Доклады
ГЕРАСИМОВ Филипп Сергеевич
Кафедра онтологии и теории познания факультета философии и психологии Воронежского Государственного университета. Преподаватель, аспирант

К основаниям исторической культурологии:
гетерогенность мышления и его историческое развитие
РОМАНОВСКАЯ Евгения Васильевна
Саратовский Государственный Аграрный Университет им. Н. И. Вавилова. Кандидат философских наук, доцент

Традиция, история и память в культурологии Д. Вико
СКОРОДУМ Никита Всеволодович
«Новая весна». Член редакции

К развитию культурологических представлений в идейном наследии Гердера и Гамана:
язык как основополагающий фактор социальной интеграции
ВЫГУЗОВА Екатерина Вячеславовна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург. Доцент кафедры культурологии факультета искусствоведения и культурологии, кандидат культурологии

Основные тенденции взаимоотношений человека и животных в истории культуры
ЯНЬШИНА Маргарита Васильевна
НИИ нейрохирургии им. Бурденко, Москва. Библиограф, аспирант Российского института культуролоии

Традиционные и инновационные тенденции в развитии медицинских научных школ
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ПАНОВА Ольга Борисовна
Томский государственный университет.
Доцент, докторант Философского факультета ТГУ, кандидат филологических наук

Эпическая форма сознания в «Эстетике» Г.В.Ф. Гегеля
(к вопросу о генезисе философии в истории античной культуры)
СТЕПАНОВА Анна Сергеевна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург.
Профессор, доктор философских наук, доцент

Феномен «Символ, концепт, понятие»
в культурном пространстве эллинизма
СТЕПАНОВ Владимир Юрьевич
ФГУ РГРК «Голос России», Москва. Выпускающий редактор.

Бегинажи как уникальный социокультурный феномен
в жизни средневековой Европы
ОРЛОВА Екатерина Игоревна
Волгоградский государственный педагогический университет.
Аспирант кафедры теории и истории культуры

Судьба идеала рыцарственности в европейской культуре
ДУРОВ Анатолий Андреевич
Ставропольский государственный университет,
кафедра культурологии. Кандидат филологических наук, доцент

Место концепции народной культуры в наследии М. М. Бахтина
КАНДАУРОВА Татьяна Николаевна
Российский институт культурологии, Москва.
Ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук

ВЕЛИХОВСКИЙ Леонид Николаевич
Государственная Третьяковская галерея.
Заместитель начальника отдела

Российское предпринимательское сообщество XIX — нач. XX вв.:
многообразие культурной деятельности
ПЕДЧЕНКО Елена Васильевна
Мариупольский государственный гуманитарный университет.
Старший преподаватель кафедры русской филологии и перевода

К вопросу о преемственности культуры Серебряного века и эпохи Возрождения
КАРПОВ Александр Владимирович
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Доцент кафедры искусствоведения. Кандидат культурологии, доцент

Литературная традиция и революционная культура
ИВАНОВА Ирина Ивановна
Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ), Бишкек. Заведующий философским отделением, зав. кафедрой философии науки. Председатель Киргизского отделения Российского философского общества. Доктор философских наук, профессор

Россия на историческом перекрестье образовательных культур
ЧИГАЕВА Виктория Юрьевна
Кемеровский государственный университет. Старший преподаватель. Кандидат исторических наук

Социальный опыт как одна из формирующих компонент культурогенеза
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Секция 2. Методология анализа исторических форм культуры
(Ауд. 218)

Руководитель: доктор философских наук, профессор Микешин Михаил Игоревич,
доктор филологических наук, профессор Фортунатова Вера Алексеевна

Доклады
ТРУБНИКОВА Наталья Валерьевна
Томский Политехнический университет, гуманитарный факультет. Доктор исторических наук, доцент

Методологические поиски в кросс-культурных исследованиях современной французской
историографии: «перекрестная история» (histoire croisee)
МАНКЕВИЧ Ирина Анатольевна
Российский институт культурологии, Москва. Докторант, кандидат педагогических наук, доцент

«Бог в деталях или черт в подробностях»: частная жизнь Гения как предмет
культурологических штудий
БЕЛОУСОВ Сергей Львович
Российский НИИ культурного и природного наследия, Москва. Старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения

Нигилизм и покровительство искусствам в храме науки:
Диоген Синопский, Эпиктет и Меценат — герои фрески Рафаэля «Афинская школа»
МАЛАФЕЕВА Светлана Леонидовна
Московский государственный университет. Старший преподаватель, кандидат исторических наук

Специфика дворцово-парковых ансамблей России как объектов культурного наследия
САВИНОВА Елена Николаевна
Государственный исторический музей-заповедник “Горки Ленинские”. Ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук

Сельская усадьба конца XIX — начала ХХ вв.: проблемы изучения и типологизации
ФИЛИМОНОВА Ольга Федоровна
Саратовский государственный университет. Кафедра философии. Профессор. Доктор философских наук

Музыкально-эстетические аспекты богослужебного песнопения
ВИДЕРКЕР Вячеслав Владимирович
ГО ВПО Новосибирский государственный педагогический университет. Доцент. Кандидат культурологии

Антиномия языка и текста в культуре символизма
ШАХМАТОВА Елена Васильевна
Государственный университет управления, Москва. Доцент

Спиритические сеансы Серебряного века как феномен индо-буддийской картины мира
РОМАНОВ Михаил Борисович
Российский государственный гуманитарный университет, Москва. Соискатель

Некто «Пушкин»: опыт освоения классики в дискурсах пореволюционной России
МЕСЯНЖИНОВА Александра Вадимовна
Российский институт культурологии, Москва. Научный сотрудник, соискатель

Авторские игровые модели культуры в литературе постмодернизма
(Итало Кальвино, Милорад Павич, Джулиан Барнс)
СОРОКИНА Валентина Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет. Доцент, кандидат философских наук, доцент

Проблемы художественной культуры в теоретическом наследии А. С. Гущина
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БУДЮКИН Дмитрий Анатольевич
Липецкий государственный технический университет. Заместитель декана ГСФ по научной работе, кандидат философских наук

Коровы графа Феррерса: неомифологический конструкт как феномен современной культуры

Секция 3. Культурное наследие в контексте исторической культурологии
(Ауд. 249)

Руководители: доктор философских наук Флиер Андрей Яковлевич,
доктор культурологии, профессор Шулепова Элеонора Александровна

Доклады
ФЛИЕР Андрей Яковлевич
Московский государственный университет культуры и искусств.
Директор Высшей школы культурологии, доктор философских наук, профессор

У хорошего прошлого не бывает хорошего будущего
ШУЛЕПОВА Элеонора Александровна
Российский институт культурологии. Заместитель директора. Профессор, доктор культурологии

Наследование как реальный процесс сохранения прошлого в культуре
КАЛИТА Светлана Павловна
Российский университет дружбы народов, Москва. Доцент, кандидат культурологии

Культурное наследие и культурное наследование
КАУЛЕН Мария Елисеевна
Российский институт культурологии, Москва. Ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент

Проблемы актуализации нематериального наследия: формы и методы
МИЛЬЧИК Михаил Исаевич
ОАО СПб. НИИ «Спецпроектреставрация», Санкт-Петербург. Зам. генерального директора по науке. Кандидат искусствоведения

Что такое культурное наследие в современном понимании?
Кризис критериев и подмена реставрации реконструкцией
МИНЕЕВА Иляна Маратовна
Российский институт культурологии., Москва. Докторант, кандидат исторических наук

Археологическое наследие: проблемы сохранения и использования
ТИМОФЕЕВА Ярослава Борисовна
Государственное учреждение культуры и образования «Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации», Вологда. Заведующий информационно-аналитическим отделом

Опыт региона по сохранению нематериального духовного наследия:
к проблеме восстановления традиционной народной культуры
ЧЕРНЯВСКАЯ Елена Николаевна
Российского института культурологии, Москва. Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры

«Свое» и «чужое» в архитектурных формах исторических городов
КАГАНСКИЙ Владимир Леопольдович
Институт географии Российской академии наук, Москва. Ведущий научный сотрудник

Природный заповедник как фокус культуры
ПЕРМИЛОВСКАЯ Анна Борисовна
Институт экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория ОПТ и экологии культуры,
Архангельск. Старший научный сотрудник, кандидат культурологии
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Уникальный культурный ландшафт Русского Севера как объект наследия
(на примере сельских поселений)
СЕВАН Ольга Георгиевна
Российский институт культурологии. Заведующий сектором проблем культурной среды поселений. Президент Российского Комитета
по селам и малым городам — ЕКОВАСТ. Кандидат архитектуры

Реконструкция образа жизни и духа места в музеях под открытым небом
ГОРБАТОВ Леонид Васильевич
Музей «Хуртуях тас». Республика Хакасия. Научный сотрудник, соискатель

Памятник Хуртуях тас и современное состояние традиционной культуры хакасского народа
ГОРБАТОВА Оксана Сергеевна
Музей «Хуртуях тас». Республика Хакасия. Директор, кандидат исторических наук

Прошлое и будущее памятника «Хуртуях тас-Великой каменной матери»
в контексте национальной культуры хакасского народа
ПОПОВА Наталья Викторовна
ГОУ ВПО Удмурсткий государственный университет, Ижевск.
Помощник директора института искусств и дизайна, преподаватель

Учебные здания Вятки конца XVIII — начала ХХ веков
в контексте историко-культурного наследия России
КУРОЧКИН Михаил Валентинович
ГОУ ВПО Удмуртский государственный университет, Ижевск.
Доцент кафедры компьютерных технологий

Художественный металл в архитектуре Вятской губернии кон XIX — нач XX вв.
(к проблеме изучения культурного наследия Вятской губернии)
ШИШКИНА Мария Викторовна
ГУ «Государственный архив документов социально-правовой защиты граждан Волгоградской области». Главный специалист отдела
сохранности документов

Архивы Волгоградской области как хранители культурного наследия
ГОРЕЛОВА Юлия Робертовна
Сибирский филиал Российского института культурологии, г. Омск.
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Образ города: диалектическое единство реального и идеального

Секция 4. Мемориализация и забвение как механизмы производства
культурного единства и многообразия (часть первая)
(Ауд. 261)

Руководители: кандидат исторических наук, доцент Васильев Алексей Григорьевич,
кандидат исторических наук Кочеляева Нина Александровна

Доклады
Memory studies: методологические основания и теоретические подходы
ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич
Российский институт культурологии. Заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук, доцент

Мемориализация и забвение как механизмы производства культурного единства и
многообразия
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КРОЙТОР Светлана Николаевна
Институт социологии Национальной Академии наук Беларуси, Минск.
Младший научный сотрудник, аспирант

Культурная память как механизм воспроизводства социальных практик
КУЛИКОВ Дмитрий Константинович
Московский социально-гуманитарный институт, филиал в Таганроге. Кафедра общегуманитарных дисциплин.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Методологические вопросы изучения исторического сознания в культуре
Забвение в культуре:
валоризация, организация, функции
КОЧЕЛЯЕВА Нина Александровна
Российский институт культурологии. Ученый секретарь. Кандидат исторических наук.

Забвение как ценность культуры
МАРКОВ Виктор Иванович
Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Проректор по научной работе.
Доктор культурологии, профессор

Забвение как катарсис
МАКАРОВ Андрей Иванович
Волгоградский государственный университет. Доцент кафедры истории философии и религиоведения, кандидат философских наук,
доцент

Проклятая память. О функциях забвения в культуре
ЛИНЧЕНКО Андрей Александрович
Липецкий государственный технический университет. Кафедра философии. Ассистент, кандидат философских наук

Диалектика памяти и забвения
в понимании соотношения традиционного и нового в культуре
КЛЕЙТМАН Анастасия Юрьевна
Волгоградский государственный педагогический университет. Старший преподаватель, аспирант

Феномен забвения и культурная темпоральность
РЫЖОВА Татьяна Сергеевна
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. Профессор кафедры ЮНЕСКО, кандидат философских
наук

Мертвые города: «амнезия» социальной памяти
Культурная память: носители и институты
БАЧИНИН Владислав Аркадьевич
Социологический институт РАН, Санкт-Петербург. Главный научный сотрудник. Доктор социологических наук, профессор

Культурный код как мнемоническая структура
ЧЕРЁМУШНИКОВА Ирина Кабдрахимовна
Волгоградский государственный медицинский университет. Доцент кафедры истории и культурологии, кандидат философских наук

Типические имиджи эпох как выразители культурных смыслов
МАЛЕС Людмила Владимировна
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Кандидат социологических наук, доцент

Места памяти не для всех
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СОРОКИН Игорь Владимирович
Российский государственный гуманитарный университет, Москва. Аспирант кафедры истории и теории культуры

Мемориальность и мемориальные музеи: трансформация «образа памяти»
ДАРТЯХ-ЗАДЕ Расим Ильясович
Гильдия организаторов кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа, Москва.
Вице-президент. Заслуженный деятель культуры России

О каталоге материальных памятников российской кинокультуры и развитии
кинокраеведения
КОТЫЛЁВА Ирина Николаевна
Национальный музей Республики Коми. Директор. Кандидат исторических наук

Праздничная культура на европейском северо-востоке в 1918 — начале 1930 гг.:
к вопросу о формах формирования новой коллективной памяти в советскую эпоху
МАЛОЗЁМОВА Елена Игоревна
Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), Санкт-Петербург. Соискатель степени кандидата исторических наук

Искусство в системе иранской государственности

Секция 5. Историко-культурный анализ
традиционной ментальности
(Ауд. 302)

Руководители: доктор культурологии, профессор Чабанюк Татьяна Алексеевна,
доктор философских наук, профессор Игнатьева Ирина Федоровна

Доклады
КОКОЕВ Михаил Николаевич
Ставропольский военный институт связи ракетных войск. Капитан, преподаватель школы прапорщиков

Традиция: к постановке проблемы
ПРОХОРОВ Михаил Михайлович
Волжский государственный инженерно-педагогический университет, Нижний Новгород.
Заведующий кафедрой философии. Доктор философских наук, профессор

Традиция и инновация как проблема культуры
МАДУРОВ Дмитрий Федорович
Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Чебоксары. Старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения

От культуры гоминида к культуре «гомо сапиенс»
ЩЕПАНОВСКАЯ Елена Михайловна
СОШ 558. Творческий работник, член Союза писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, соискатель факультета Философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета, каедры теоретической и прикладной культурологии

Генезис архетипов как ключ к изучению структур пред-понимания
КАНЕВ Андрей Николаевич
Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург. Аспирант кафедры философии

Реконструкция традиционной мифологии как актуальная культурологическая задача
КРЫЖАНОВСКАЯ Яна Станиславовна
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Хабаровск. Доцент кафедры литературы и культурологии. Кандидат
культурологии, доцент

Зрелище в системе традиционной культуры
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ТАШЛЫКОВА Наталья Юрьевна
Московский университет дизайна и технологий. Доцент кафедры философии, кандидат философских наук

Трансформация форм жертвоприношения в культуре
МЕНДРИН Алексей Викторович
Мариупольский государственный гуманитарный университет. Ассистент кафедры культурологи и информационной деятельности,
соискатель ученой степени

Феномен притчи в культурном пространстве хасидизма
СТАРУНОВА Юлия Владимировна
Орловский государственный технический университет, кафедра «Социология, культурология и политология».
Заведующий лабораторией, аспирантка

Феномен магии в культуре общества
ИНШАКОВА Галина Николаевна
Российский институт культурологии, Москва. Аспирант

К вопросу о роли украшений в контексте религиозно-магических представлений
ЛЫСАК Виктория Феофановна
Институт украинской филологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова, Мариуполь.
Кафедра истории и этнополитики. Докторант, кандидат исторических наук, доцент

Трансформация традиционной культуры в повседневной жизни украинского советского села
ИГНАТОВА Надежда Максимовна
Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, Сыктывкар.
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Сохранение традиционной культуры в условиях ссылки в 1930–1950-е гг.
(на материалах Республики Коми).
ЧЕРВОННАЯ Светлана Михайловна
Российский институт культурологии. Главный научный сотрудник. Университет Николая Коперника (Польша).
Профессор. Доктор искусствоведения

Мусульмане современной России как объект культурной, религиозной, образовательной
политики российского государства
МОРОЗОВА Ирина Николаевна
Челябинская государственная академия культуры и искусств. Кандидат культурологии, доцент

Религия в динамике культуры: историко-теоретические и актуальные аспекты
культурологического исследования

Секция 6. Историко-культурный анализ современной ментальности
(Ауд. 304)

Руководители: доктор философских наук Бескова Ирина Александровна, доктор философских наук,
профессор Махлина Светлана Тевельевна

Доклады
ВОЛЬФОВИЧ Татьяна Владимировна
Южно-Уральский государственный университет. Доцент кафедры искусствоведения и культурологии, кандидат педагогических наук

Инновационное общество в контексте культурологического анализа
РУССКИХ Людмила Викторовна
Кафедра социологии Южно-Уральского государственного университета. г. Челябинск. Кандидат культурологии, доцент

Взаимообусловленность культуры и экономики в постиндустриальную эпоху
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ОРЕЛ Елена Владимировна
Уральский госуниверситет им. А. М. Горького (УрГУ), Екатеринбург. Кандидат философских наук, доцент

Социально-культурная деятельность в контексте современного мира
ШИЧАНИНА Юлия Владимировна
Южно-Российский гуманитарный институт, Ростов-на-Дону. Помощник ректора по воспитательной работе. Доктор философских
наук, доцент

«Культ трансформации» как проблема современной культуры
КРАВЧУК Павлина Феодосьевна
Курский государственный технический университет, кафедра философии и социологии. Заведующий кафедрой. Доктор философских наук, профессор

Реализация творческой сущности личности в глобализирующемся пространстве
БУЛЫЧЁВА Дарья Федоровна
Астраханский Государственный Университет. Ассистент кафедры культурологии

Место человека в культуре современности
ВАСИЛЬЧЕНКО Валерий Александрович
Ставропольский государственный университет. Докторант кафедры социальной философии и этнологии. Кандидат философских
наук

Скептицизм в ретроспективе постмодерна
МЕШКОВА Людмила Николаевна
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, кафедра мировой и отечественной культуры. Кандидат философских наук, доцент

Проблема личностной идентичности в современной культуре
СОКОЛОВА Екатерина Эльмаровна
Государственная Полярная академия, Санкт-Петербург. Доцент кафедры социологии и психологии, кандидат культурологических
наук, доцент

Психотерапия в контексте современной культуры
ИВАНОВА Алевтина Вадимовна
Ставропольский государственный университет. Аспирант

Психотерапия в современном культурном пространстве
АКИМОВА Наталья Александровна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, кафедра философии культуры и культурологии. Доцент, кандидат философских наук

Творчество как жизненная стратегия человека и общества в условиях глобализации
НЕСТЕРОВА Наталья Валентиновна
Челябинская государственная академия культуры и искусств. Доцент кафедры культурологии и социологии. Кандидат культурологии,
доцент

Успех как социокультурный феномен современности: теоретико-методологический аспект
МЕДВЕДЕВА Лариса Михайловна
Волгоградский государственный медицинский университет. Доцент, кандидат философских наук

Культура здоровья в условиях глобализации
КОЛОДИЙ Наталия Андреевна
Томский политехнический университет, кафедра культурологии. Доктор философских наук, профессор

Гетерология как опыт приближения к иному в современной культуре
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МЕДВЕДЕВА Тамара Борисовна
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии.
Аспирант кафедры исторической культурологии

Утопия в современной культуре: от устаревших стереотипов
к актуальным интерпретациям
ПИГАЛЕВ Александр Иванович
Волгоградский государственный университет. Заведующий кафедрой истории философии и религиоведения.
Доктор философских наук, профессор

Эсхатология в «сценариях будущего»
ЛЕВИТСКАЯ Ирина Виленовна
Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры.
Кандидат философских наук, доцент

Культура перед вызовом ХХI века: от ценности всеобщего к ценности различий

Секция 7. Культурология современных сред обитания человека
(Ауд. 314)

Руководители: доктор философских наук, профессор Исакова Надежда Всеволодовна,
доктор философских наук Томалинцев Владимир Николаевич

Доклады
ЧУВАЛОВА Светлана Борисовна
Башкирский государственный педагогический университет, Уфа. Ассистент кафедры культурологии

Специфика культуры межличностного общения в условиях информационного общества
ГРУШЕВИЦКАЯ Татьяна Георгиевна
Калужский государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского. Доцент кафедры социальной антропологии и
сервиса, кандидат философских наук, доцент

Интернет как феномен постмодернизма
СТЕПАНЧУК Юлия Александровна
Уральский Государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург. Кафедра культурологии факультета искусствоведения и
культурологии. Доцент, кандидат философских наук

Интернет как социокультурная реальность: перспективы развития
БРУСЬЯНИН Дмитрий Владимирович
Челябинская государственная академия культуры и искусств. Преподаватель, аспирант кафедры культурологии и социологии

Клиповое сознание в современной культуре
МАМОНОВА Виктория Александровна
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, старший преподаватель. Кандидат культурологии

Приключения субъекта в инфосфере: опыт осмысления
БУШЕВ Александр Борисович
Филиал ГОУ ВПО Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, Тверь. Доцент, кандидат
филологических наук

Культура информации в блогосфере
ХИТРОВ Арсений Вячеславович
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, философский факультет, кафедра истории и теории мировой
культуры. Аспирант

Социальные интернет-сервисы и культура повседневности
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ТУРКИНА Виктория Григорьевна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.
Кандидат философских наук, доцент

Виртуальные повседневные практики современного города
БОНДАРЬ Лариса Дмитриевна
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ученый секретарь, кандидат исторических наук

МАСЛОВСКАЯ Тамара Ивановна
Санкт-Петербургский университет низкотемпературных технологий, кандидат философских наук, доцент

Проблема духовности в контексте культуры «реальной виртуальности»
ИВАНОВА Ольга Владимировна
Петрозаводский государственный университет, Кольский филиал, Апатиты. Доцент, кандидат культурологии

Современная культура в свете глобализационной, постмодернистской
и cинергетической парадигм: к проблеме множественности и целостности культуры

Секция 8. Медиакультура и экранные искусства в глобализирующемся мире
(Ауд. 315)

Руководители: доктор культурологии, профессор Кириллова Наталия Борисовна,
кандидат философских наук Чистякова Виктория Олеговна

Доклады
КИРИЛЛОВА Наталия Борисовна
Уральский Центр медиакультуры и медиаобразования. Директор, доктор культурологии, профессор

Многообразие культур в глобальном медиапространстве и поиск новой идентичности
БЕЛОВ Алексей Васильевич
Волгоградский государственный медицинский университет. Аспирант кафедры истории и культурологи

Информационная культура в контексте процессов глобализации
БОНДАРЬ Игорь Михайлович
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону. Докторант, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник

Проблема культурного многообразия сквозь призму телекоммуникационного пространства
ХОРОШАВЦЕВА Ольга Петровна
Башкирский государственный педагогический университет, Уфа. Ассистент кафедры культурологи

Характер влияния средств массовой информации на межкультурную коммуникацию
ХИЛЬКО Николай Федорович
Сибирский филиал Российского института культурологии, Омск. Старший научный сотрудник, доктор педагогических наук

Экология экранной культуры в контексте региональной культурной политики
ШУМИХИНА Людмила Аркадьевна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург.
Профессор кафедры культурологии. Доктор философских наук, профессор

Эвристические возможности символического исследования культуры в контексте
«экранных» технологий
ТОКАРЕВ Антон Николаевич
ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет». Старший преподаватель кафедры культурологии

Концепт массовой культуры и актуальность его употребления
в контексте современного медиапространства
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СЕРГЕЕВА Ольга Вячеславовна
Волгоградский государственный университет, кафедра социологии.
Доцент, кандидат социологических наук

Экран в нашей повседневности: от традиционных к новым медиа
ГЕРАСИМОВА Светлана Анатольевна
Северо-Западная академия государственной службы, Санкт-Петербург.
Доцент, кандидат культурологи

Роль телевизионной коммуникации в формировании социокультурных норм
КУРОВА Екатерина Геннадьевна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Аспирант

«Предметы умолчания» в современной телевизионной культуре
ДЕВЯТОВА Ольга Леонидовна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург.
Профессор кафедры культурологии, доктор культурологии, кандидат искусствоведения, доцент

Экранная репрезентация музыки на телевидении
(на примере программ канала «Культура»)
МОГИЛЕВСКАЯ Галина Исаевна
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, Шахты.
Кандидат философских наук, доцент

Карнавальная природа компьютерной виртуальности
НАЗИМКО Алексей Евгеньевич
Российский государственный гуманитарный университет, Москва. Аспирант

Культура Web 2.0: между персональным и массовым
ВОСКАНЯН Маринэ Варужановна
Газетa «CRN/RE», Москва. Обозреватель. Аспирантка Кафедры эстетики и философии культуры факультета философии и политологии Санкт-Петербургского Государственного Университета

«Infotainment» — культура: игра и развлечение в современном медиапространстве
ПЕТУХОВ Валерий Борисович
Ульяновский государственный технический университет, доцент, кандидат исторических наук

Информационный вызов терроризма и Интернет
БОГАТЫРЁВА Елена Анатольевна
Российский институт культурологии, Москва.
Старший научный сотрудник, доктор философских наук

Влияют ли новые средства коммуникации на трансформацию жанров и языка
современного искусства?
ГОЛОВЕЙ Виктория Юрьевна
Волынский национальный университет им. Леси Украинки, Луцк. Доцент кафедры культурологии, кандидат исторических наук,
доцент

Медиаискусство в контексте становления новой визуальности
КАТКОВА Маргарита Владимировна
Кафедра философии культуры и культурологии Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Саратов.
Аспирантка

Понятие «информационное пространство»
в свете современных культурологических концепций
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Секция 9. Мода и гендер в эпоху современности
(Ауд. 303)

Руководители: доктор философских наук, профессор Рабинович Вадим Львович,
доктор культурологии Рылева Анна Николаевна

Доклады
КРИВКО Марина Александровна
Ростовский государственный экономический университет.
Старший преподаватель кафедры философии и культурологии, кандидат философских наук

Тело как доминанта современной повседневности
ПЕТРЕНКО Валерия Владимировна
Философский факультет Томского госуниверситета.
Доцент кафедры философии и методологии науки, кандидат философских наук

Мода и субъективность: идентичность в социокультурном измерении
СТАРОВОЙТОВА Елена Николаевна
ГОУ ДОД «Молодежный творческий форум “Китеж плюс”», Санкт-Петербург. Педагог. Соискатель ученой степени кандидата наук
факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета

Феномен массовой моды на одежду: механизм ее внедрения в культурное пространство,
вопрос толерантности к внешнему виду
ДЕМШИНА Анна Юрьевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства.
Доцент, кандидат культурологии

Направления актуализации традиции в современной культуре: на примере японской моды
КОНЕВА Анна Владимировна
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, кафедра теории и истории культуры, доцент,
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, заведующий сектором, кандидат философских наук

Модный бренд в эпоху глобализации: особенности национальной коммуникации
КАРДЕНАХЛИШВИЛИ Тинатин Давидовна
Астраханский филиал Южно-Российского гуманитарного института. Преподаватель кафедры культурологии и религиоведения

Рекламный дискурс как игровое пространство современной культуры
ФУРТАЙ Франциска Викторовна
ЛГУ им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург. Доцент кафедры философии и социологии, кандидат искусствоведения

Метафора «ускользания» или модная идиома как манифестация ментальностей
современной массовой культуры
МИЛЕВСКАЯ Татьяна Евгеньевна
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Кандидат филологических наук, доцент

Роль «глянцевых журналов» в процессе трансформации социальных ценностей
ЧУРАКОВА Ольга Владимировна
Поморский государственный университет, Архангельск. Кандидат исторических наук, доцент

Женский культурный мир в зеркале «журналов для домохозяек» начала и конца ХХ века
ПОТАПЧУК Елена Юрьевна
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск.
Доцент кафедры философии и культурологии, кандидат культурологии, доцент

«Гламурная женщина»: скрытые смыслы метафоры
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ЕВСЕЕВА Людмила Валерьевна
Морская государственная академия им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, Новороссийск. Доцент, кандидат философских наук

О тонкостях женской природы или выбор позиции скрытого доминирования
ЧИЧИНА Елена Альбертовна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии. Старший преподаватель

Идентификация женственности в стихии игровой ситуации
ЩЕРБИЧ Людмила Ивановна
Федеральное государственное образовательное учреждение Российская академия кадрового обеспечения АПК, Москва. Ведущий
научный сотрудник. Кандидат философских наук, доцент

Функции моды и гендерный дисплей
КЛИМОВА Валерия Витальевна
ООО «Эльдорадо», Москва. Ассистент-переводчик директора департамента развития продаж. Аспирантка Государственного Университета Гуманитарных Наук

Проблема гендерной идентичности в контексте глобализации

18.30–20.30 Культурная программа
(Фонд Михаила Шемякина, ул. Садовая, дом 11)

Кинопоказы в рамках Эхо IV Московского международного фестиваля визуальной
антропологии «КАМЕРА-ПОСРЕДНИК» (Москва, 2–8 октября 2008)

27 ноября
ДЕНЬ ТРЕТИЙ: СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
10.00–12.00. I пленарное заседание
(Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук,
Университетская набережная, дом 5, Большой конференц-зал)

Руководители: доктор философских наук Бейсенова Гульжан Абдезовна, доктор философских наук, профессор
Быховская Ирина Марковна, доктор философских наук, профессор Флиер Андрей Яковлевич

Доклады
ЗАКС Лев Абрамович
Гуманитарный университет Екатеринбурга. Ректор. Уральский государственный университет. Заведующий. кафедрой эстетики,
этики, теории и истории культуры. Доктор философских наук, профессор

Культурное многообразие в контексте проблемы отношений «культурное»/«социальное»
ВЫЖЛЕЦОВ Геннадий Павлович
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии и политологии. Кафедра онтологии и теории познания.
Профессор, философских наук

Аксиологические проблемы единства и многообразия культур
КИБАСОВА Галина Петровна
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии. Профессор, доктор философских наук

Толерантность: «терпимость» или «поддержка»
ЩЕЛКИН Александр Георгиевич
Социологический институт РАН. Главный научный сотрудник. Доктор философских наук, профессор

Межкультурные различия и единство культур: на что делать ставку в нашем синхронном
мире? Постмодернистский и классический рецепты
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КОНЕВ Владимир Александрович
Самарский государственный университет.
Заведующий кафедрой философии гуманитарных факультетов, доктор философских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

Автохтонные идеи культуры
как основа самоорганизации культуры
КРУГЛОВА Лариса Константиновна
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций.
Заведующий кафедрой философии и культурологии. Доктор философских наук, профессор

Универсальный гуманизм как основание разнообразия и единства культур
МАРКОВ Борис Васильевич
Санкт-Петербургский государственный университет.
аведующий кафедрой философской антропологии. Доктор философских наук, профессор

Душа и тело в современном мире
ШАПИНСКАЯ Екатерина Николаевна
Российский институт культурологии, Москва.
Главный научный сотрудник, доктор философских наук, профессор

Повседневность как динамичное пространство
современной культуры
КУРГУЗОВ Владимир Лукич
Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ.
Заведующий кафедрой культурологии и социокультурной антропологии. Доктор культурологии, профессор

Тенденции к абстрактности в науке и искусстве: сравнительный анализ
12.00–12.30 Кофе-брейк

12.30–14.00. II пленарное заседание
(Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук,
Университетская набережная, дом 5, Большой конференц-зал)

Руководители: доктор культурологии, профессор Кургузов Владимир Лукич, доктор философских наук, профессор
Резник Юрий Михайлович, доктор философских наук, профессор Шапинская Екатерина Николаевна

Доклады
ЛАРИН Юрий Викторович
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменская государственная академия культуры и искусств». Заведующий кафедрой культурологии, доктор философских наук, доцент

Основания структуризации культурологии
БЕЙСЕНОВА Гульжан Абдезовна
Казахский университет международных отношений и мировых языков.
Заведующий кафедрой регионоведения. Доктор философских наук

Идентичность как культурологическая проблема
в контексте регионального развития
БЫХОВСКАЯ Ирина Марковна
Российский институт культурологии, Москва. Заведующий сектором.
Доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ

Спорт как проекция многовекторности развития современного культурного опыта:
сегментарно-культурологический анализ
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РЫЛЕВА Анна Николаевна
Российский институт культурологи. Ведущий научный сотрудник, Московский государственный университет.
Профессор, доктор культурологии

Новый Бармаглот, или еще раз о границах культуры
РАБИНОВИЧ Вадим Львович
Российский институт культурологии, Москва. Заведующий сектором «Языки культур». Доктор философских наук, профессор

Тёмные речи на ясный язык перелагаю. Зачем?
14.00–15.00 Обед

15.00–18.00. Параллельные секционные заседания
(Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств,
Дворцовая набережная, дом 2)

Секция 1. Теоретические основания сопоставительной культурологии
(Ауд. 218)

Руководители: доктор философских наук, профессор Выжлецов Геннадий Павлович,
кандидат культурологии, доцент Рейфман Борис Викторович

Доклады
ЧАМОКОВА Эмма Аслановна
Российский институт культурологии. Ведущий научный сотрудник.
Кандидат филологических наук, доцент

Культурное многообразие в классической культурологии
РЕЙФМАН Борис Викторович
Глазовский филиал Ижевского государственного технического университета. Доцент, кандидат культурологии

«Культура» или «субкультура»?
(размышления о судьбе европейских понятий «культура», «свобода», «творчество»)
ГИЛЯЗОВА Ольга Сергеевна
Кафедра социологии и социальных технологий управлений Уральского государственного технического университета —
УПИ им. Б.Н. Ельцина, Асбест Свердловской обл. Старший преподаватель, кандидат философских наук

Условные реальности и действительность: проблема влиятельности
ЦИБИЗОВА Лилия Александровна
Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Москва. Консультант. Кандидат философских наук, доцент

Философские проблемы сопоставления художественного и виртуального пространства
ЦАРЕНКОВА Елена Анатольевна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии, кафедра философии религии. Доцент,
кандидат философских наук

Перспективы взаимодействия двух субкультур — верующих и свободомыслящих
ФАТЕНКОВ Алексей Николаевич
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, факультет социальных наук, кафедра социальной философии.
Профессор, доктор философских наук, доцент

Маркс, Ленин и тень Декарта
БУЛАВКА Людмила Алексеевна
Российский институт культурологии, Москва. Ведущий научный сотрудник, доктор философских наук

Советская культура и Ренессанс: сравнительный социо-философский анализ
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Секция 2. Теория и практика мультикультурализма
(Ауд. 261)

Руководители: доктор философских наук, профессор Левикова Светлана Игоревна,
доктор философских наук, профессор Марков Борис Васильевич

Доклады
ТОНКОВА Елена Германовна
Сыктывкарский государственный университет.
Доцент кафедры философии и культурологии. Кандидат философских наук, доцент

Понятие мультикультурализма: основные концепции
ПАНИЧ Алексей Олегович
Донецкий национальный университет. Заведующий кафедрой культурологии.
Кандидат филологических наук, доцент

Поликультурность как сущностное свойство человека в современном мире
САГАЛАКОВА Галина Анатольевна
Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова, Барнаул.
Доцент, кандидат философских наук

Плюрализм и толерантность в культуре
КОНОВАЛОВА Надежда Петровна
Уральский государственный технический университет, Екатеринбург.
Профессор, кандидат философских наук, доцент

Культурное многообразие в свете идеи диалога
ПРОТАСЕНКО Ирина Николаевна
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент

Культурный универсализм традиции и современная культура
НИКОЛАЕВА Оксана Владимировна
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, кафедра философии и социологии.
Доцент, кандидат философских наук

Истоки и перспективы толерантного мышления в современной культуре
ДЗЕМА Алексей Игоревич
Московский гуманитарно-экономический институт. Новороссийский филиал.
Заведующий кафедрой общегуманитарных дисциплин, кандидат философских наук

Идея толерантности с позиции метафизической аксиологии
РОДИОНОВА Ольга Витальевна
Московский государственный университет культуры и искусств, Высшая школа культурологии. Кандидат культурологии, доцент

Толерантность в культуре и культура толерантности
БОЛЬШАКОВ Валерий Павлович
Кафедра теории и истории культуры Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Профессор

Культурное многообразие и утрата культурой гуманистического смысла
ЧЕБАНОВ Сергей Викторович
Балтийский государственный технический университет (ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова, СПбГУ).
Профессор, доктор филологических наук

Разнообразие и толерантность как основные ценности европейской культуры
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ГАВРИЛИНА Лариса Михайловна
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград.
Доцент кафедры философии и логики, кандидат исторических наук, доцент

АРДРЕЙЧУК Наталья Вениаминовна
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград.
Доцент кафедры философии и логики, доцент, кандидат философских наук

Концепты «картина мира» и «образ мира»:
соотношение общенационального и регионального, «ставшего» и «становящегося»
МАРСАДОЛОВ Леонид Сергеевич
Государственный Эрмитаж. Отдел археологии. Ведущий научный сотрудник, доктор культурологии

Древние и современные «картины» и «модели мира»
ГАФАРОВА Юлия Юрьевна
Филиал Российского государственного социального университета в Минске. Кандидат философских наук, доцент

Мультикультурализм, транскультурность и «новое» понятие культуры
КЛЮЕВА Анна Александровна
Московский Государственный Областной Университет. Преподаватель. Аспирант

Мультикультурализм в России: плюсы и минусы

Секция 3. Аксиология множественности культурного опыта
(Ауд. 302)

Руководители: доктор философских наук, профессор Круглова Лариса Константиновна, доктор философских наук,
профессор Цукерман Владимир Самойлович, доктор философских наук, профессор Борзова Елена Петровна

Доклады
БОРЗОВА Елена Петровна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет «История мировой культуры», декан. Заведующий кафедрой межкультурных коммуникаций, вице-президент Санкт-Петербургского культурологического общества

Проблемы и темы сравнительного анализа культур Востока и Запада
ЧИСТЯКОВА Элла Эрнестовна
Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет. Доцент кафедры философии, кандидат педагогических наук, доцент

Диалог с Востоком как особенность культуры переходного периода
ПЕНДЮРИНА Людмила Петровна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии.
Доцент кафедры истории философии, кандидат философских наук

Проблема культурного творчества: Запад–Восток
ВИНОКУРОВ Александр Николаевич
МУПП «Издательство Приобье», Нижневартовск. Печатник. Аспирант

Этические проблемы Востока и Запада
ЛОСЕВА Ольга Анатольевна
Саратовский государственный технический университет. Профессор кафедры культурологии, доктор философских наук, доцент

Природа и культура в экологическом сознании Востока и Запада
ХИЛТУХИНА Евгения Геннадьевна
Московский государственный институт электроники и математики. Профессор, доктор философских наук, доцент

Проблема «Восток-Запад» в дуалистической культуре России
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НЕСТЕРОВА Ольга Александровна
Московский государственный лингвистический университет.
Заведующий кафедрой мировой культуры. Кандидат филологических наук, доцент

Россия и Китай: основные направления и перспективы развития
современной сопоставительной культурологии
ДОРОНИН Борис Григорьевич
Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет.
Профессор, доктор исторических наук

Историческая доминанта китайской цивилизации
БАКУЛОВ Виктор Дмитриевич
Южный федеральный университет, факультет философии и культурологии, кафедра философии и методологии науки.
Заведующий кафедрой, доктор философских наук, профессор

ГОНЧАРОВА Инга Кулиевна
Южный федеральный университет, факультет философии и культурологии, кафедра философии и методологии науки.
Старший преподаватель

Китайская традиционная культура управленческого мышления в контексте современности
ЛАРЧЕНКО Виктория Валерьевна
Харьковский национальный экономический университет. Преподаватель

Японская лингвокультура как опыт Другого в эпоху постколониализма
КАЧАН Полина Викторовна
Общественный совет Центрального федерального округа, Москва. Пресс-секретарь, аспирант

Русско-британский менталитет в сказках
САВИНКОВА Тамара Викторовна
Северо-Западная академия государственной службы. Доцент кафедры культурологии и русского языка.
Кандидат филологических наук

Россия и Европа в художественном сознании М. Горького
БЕГЕНЕВА Елена Ильинична
Разработка педагогического дизайна для интерактивных курсов по русскому языку и литературе, Воронеж.
Преподаватель, разработчик педагогического дизайна, кандидат филологических наук

«Не верилось, что мы это сможем…»
(конфликтоопасная тема в диалоге культур: лингвосоциокультурный аспект)

Секция 4. Мемориализация и забвение как механизмы производства
культурного единства и многообразия (часть вторая)
(Ауд. 304)

Руководители: кандидат исторических наук, доцент Васильев Алексей Григорьевич,
кандидат исторических наук Кочеляева Нина Александровна

Доклады
Память конфессиональных групп
ЮРЬЕВА Татьяна Владимировна
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. Профессор, доктор культурологии

Метагеография и иеротопия в применении к категории пространства в средневековой
культуре
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СЕВАСТЬЯНОВА Светлана Климентьевна
Рубцовский индустриальный институт (филиал) ГО ВПО Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова.
Алтайский край, Рубцовск. Декан гуманитарно-экономического факультета. Кандидат филологических наук, доцент

Литературное творчество патриарха Никона в православной памяти культуры
КЛИМОВА Светлана Мушаиловна
Белгородский госуниверситет. Профессор, доктор философских наук, доцент

Изучение динамики религиозно-духовной жизни населения Белгородской области
(опыт полевых экспедиций студентов-теологов БелГУ)
ХАРЧЕНКО Наталья Андреевна
Московский педагогический государственный университет, магистрант

Избирательная память современной православной молодёжи
(к проблеме мемориальной социализации)
Память этнических и национальных культур
ЛЕТЯГИН Лев Николаевич
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра эстетики и этики.
Кандидат философских наук, доцент

Культурное событие и «скрижальная память»
ЮРЧЁНКОВА Нина Георгиевна
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск Профессор кафедры этнокультуры Мордовии.
Доктор философских наук, профессор

Сакрализация времени в мифе (на примере мордовского этноса)
СЕРЕНКОВ Юрий Сергеевич
Кузбасская государственная педагогическая академия. Заведующий кафедрой английской филологии, кандидат филологических
наук, доцент

Американская Артуриана XIX-XX вв.: опыт социологической интерпретации
ЕРОХИНА Елена Анатольевна
Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск.
Научный сотрудник, кандидат философских наук

Историческая память в региональных межэтнических сообществах
(на примере Республики Алтай)
СОРОКИН Алексей Петрович
Российский институт культурологии — Сибирский Филиал, сектор сохранения и изучения культурного наследия

«Омск как третья столица»:
судьба концепта в контексте региональной исторической памяти
КАЧЕМЦЕВА Анна Александровна
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра Градостроительства. Ассистент, аспирант
кафедры философии и политологии

Погребальные традиции этноса
как основа непрерывности социально-исторической памяти
АПРЫЩЕНКО Виктор Юрьевич
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Кафедра новой и новейшей истории исторического факультета.
Доцент, кандидат исторических наук

Мифология национального: прошлое как фактор формирования шотландской идентичности
в XVIII — первой половине XIX в.
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Массовая культура в мемориальном измерении
САВЕЛЬЕВА Ольга Олеговна
Российский университет дружбы народов, Москва. Профессор кафедры рекламы, доктор социологических наук, доцент

Рекламные образы и конструирование памяти о прошлом
ЧИКИШЕВА Анна Сергеевна
Московский педагогический государственный университет, магистрант

Феномен ностальгии в постсоветской массовой культуре
ГМЫЗИНА Эльвира Викторовна
Вятский государственный университет, Киров. Заведующий кафедрой культурологии, кандидат культурологии, доцент

«Присвоение прошлого» и «реальность истории»
в контексте современной российской медийной культуры

Секция 5. Культурная специфика и уникальность
(Ауд. 314)

Руководители: доктор философских наук, профессор Игнатьева Ирина Федоровна,
доктор философских наук, профессор Левяш Илья Яковлевич

Доклады
АНТОНОВА Марина Сократовна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры, докторант, кандидат
исторических наук, доцент

Мировоззренческие архетипы традиционной культуры бурят в социокультурной системе
НИКОЛАЕВА Дарима Анатольевна
ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, Улан-Удэ. Доцент кафедры теории и истории народной художественной культуры. Кандидат исторических наук, доцент

Семантика молодежных игрищ в традиционной культуре бурят Предбайкалья
ДОЛГОРСУРЭН Жамъянгийн
Монгольский Государственный Университет культуры и искусств. Заведующий кафедрой культурологии. Кандидат культурологии

К вопросу о классификации табу и запретительных правил в традиционной культуре Монголии
ГАЛКИНА Алла Васильевна
Измаильский архив. г. Измаил, Одесская обл., Украина. Директор

Толерантность как обстоятельство культурного плюрализма. Феномен российскоосманского приграничья — пример Буджака в ХIХ–ХХ вв.
КОСТЮРИНА Надежда Юрьевна
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. Профессор кафедры культурологии, доктор культурологии

Толерантность в культуре провинциального города
ТЕРЕХОВА Наталья Владимировна
Читинская государственная медицинская академия. Преподаватель, аспирант

Стратегии взаимоперевода культурных смыслов в концепции «Бостонского конфуцианства»
АНТИПОВА Татьяна Борисовна
Волгоградский государственный институт искусств и культуры. Старший преподаватель кафедры истории и теории искусств. Соискатель звания кандидата исторических наук

Традиционные народные промыслы и ремёсла
в «кормящем ландшафте» Нижнего Поволжья: проблемы и перспективы
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КОВЫЧЕВА Елена Ивановна
Удмуртский государственный университет, Институт искусств и дизайна, Ижевск.
Доцент кафедры истории искусств, кандидат искусствоведения

Проблемы сохранения национальных традиций и формы их развития
в народном декоративно-прикладном творчестве Удмуртии
ЛАТУХИНА Анастасия Викторовна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург.
Аспирант

Предпринимательская деятельность как отражение инноваций
в традиционной культуре саамов
БАЛИНА Лариса Федоровна
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменская государственная академия культуры и искусств». Начальник научного отдела, кандидат философских наук

Самоидентификация народа как фактор сохранения культуры
СКРЫННИКОВА Татьяна Дмитриевна
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ.
Главный научный сотрудник, доктор исторических наук

Традиционная культура бурят: проблемы изучения и обучения

Секция 6. Регионалистика в историко-культурных исследованиях
(Ауд. 315)

Руководители: доктор философских наук, профессор Исакова Надежда Всеволодовна, доктор культурологии,
профессор Розенберг Наталия Абрамовна, кандидат исторических наук Савчук Виктор Алексеевич

Доклады
БЕРКОВИЧ Наум Арьевич
Университет сервиса и экономики, Санкт-Петербург. Доктор философских наук, профессор

Культура народности: наследие прошлого
и востребованность современностью
ЕДОШИНА Ирина Анатольевна
Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, заведующий кафедрой теории и истории культур, доктор культурологии, профессор

Проблемы изучения региональных культур
РОЗЕНБЕРГ Наталия Абрамовна
Выборгский филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Заведующий кафедрой культурологии. Доктор культурологии, профессор

Региональный аспект в самопознании современной российской культуры
ДЕМЧУК Руслана Викторовна
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Киев.
Доцент кафедры культурологии, кандидат философских наук

Этнокреативаная идея Руси-Украины и ее мифологическое обоснование
НОВАК Оксана Сергеевна
Хмельницкий институт регионального управления и права, Каменец-Подольский (Украина).
Преподаватель, соискатель Каменец-Подольского национального университета

Этнокультура Украины в 20-х — 30-х гг. ХХ века:
проблемы функционирования в условиях становления тоталитарной системы
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МАЗУР Ирина Владимировна
Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия, Украина.
Преподаватель, аспирант Каменец-Подольского национального университета

Исследование этнического многообразия народно-песенного творчества Украины в
контексте краеведческого движения 20–30-х годов ХХ века
САВЧУК Виктор Алексеевич
Каменец-Подольский национальный университет. Проректор по международным отношениям.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Украинское краеведение 20-х гг. ХХ ст.:
путь от феномена культуры к производственной категории
ПОСВИСТАК Олеся Анатольевна
Каменец-Подольский национальный университет, Украина. Аспирант

Интеллигенция и культурное развитие Подолья в 20-х — 30-х гг. ХХ столетия:
проблемы взаимоотношения с властью
ЖЕЛТОВ Андрей Александрович
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России.
Старший преподаватель, кандидат исторических наук

Культура питания как фактор здоровья населения Вологодской земли
в конце XIX — начале XX века
ВАГИНОВА Лидия Сергеевна
Мурманский государственный педагогический университет.
Доктор культурологии, профессор

Культурогенез саамов Кольского Заполярья
ТЕРЕЩЕНКО Елена Юрьевна
Мурманский государственный педагогический университет.
Старший преподаватель кафедры культурологии, кандидат культурологии

Формирование морской культуры Кольского Заполярья в древнейший и древний периоды
УРАЗМЕТОВ Тимур Закирович
ГОУ ВПО Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа.
Старший преподаватель, кандидат культурологии

Современное этнокультурное пространство: несоответствия и противоречия

Секция 7. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации
(Ауд. 316)

Руководители: доктор философских наук, профессор Драч Геннадий Владимирович, докторант Свестина Инесе

Доклады
КОЧЕРГИН Альберт Николаевич
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей. Кафедра философии. Профессор, доктор философских наук

Культура и глобализация
ВДОВИЧЕНКО Лариса Николаевна
Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ).
Профессор, доктор социологических наук

Трансформация ценностей в политической культуре
в современной России и сотрудничество с европейскими странами
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ОТУРГАШЕВА Наталья Вадимовна
Сибирская академия государственной службы, Новосибирск.
Доцент кафедры гуманитарных основ государственной службы. Кандидат филологических наук, доцент

Проблема культурной идентичности в условиях глобализации
МЕДВЕДЕВ Александр Васильевич
Уральский Государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург. Факультет искусствоведения и культурологии, заведующий кафедрой культурологии, доктор философских наук, профессор

Взаимодействие культур: проблема культурной совместимости
СВЕСТИНА Инесе
Рижский Страдинс университет, докторант, MA, MSc

Столкновение культур в современной Европе: миф или реальность?
АКСЮМОВ Борис Владимирович
Ставропольский государственный университет. Докторант кафедры социальной философии и этнологии.
Кандидат философских наук, доцент

Культурное многообразие в контексте процессов глобализации и конфликта цивилизаций
ОРНАТСКАЯ Людмила Александровна
Санкт-Петербургский государственный университет.
Доцент кафедры теоретической и прикладной культурологии, кандидат философских наук, доцент

Диалог как способ межкультурной коммуникации: нормативные условия
БЕЛОВА Любовь Ивановна
Волгоградский государственный медицинский университет.
Преподаватель кафедры истории и культурологии. Кандидат исторических наук

Межкультурные взаимодействия в условиях интеграции
АЛЕКСАНДРОВА Елена Андреевна
Московский городской психолого-педагогический университет.
Кандидат культурологии, доцент

Диалоги культур: традиционная культура в контексте глобализации
ПОПОВ Максим Евгеньевич
Ставропольский государственный университет.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Диалог и конфликты культурных идентичностей в посттрадиционном мире
СОЛОВЬЕВА Анна Николаевна
Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск. Старший научный сотрудник, доцент кафедры
культурологии и религиоведения, докторант Российского института культурологии, кандидат философских наук, доцент

Глобализационные и локальные факторы концептуализации этнических субкультур:
теоретико-методологический анализ
БАЛАКИНА Елена Ивановна
Барнаульский государственный педагогический университет. Заведующий кафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры.
Кандидат культурологии, доцент

Диалог культур как способ сохранения культурного многообразия народов
ЧИСТЯКОВА Светлана Сергеевна
Белгородский государственный университет. Старший преподаватель, кандидат философских наук

Мультикультурализм и локализация культур: два направления поиска идентичности в
современном мире
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КАРНАУХОВА Оксана Сергеевна
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии. Доцент кафедры теории культуры, этики
и эстетики, кандидат философских наук

Локализм и глобализм в контексте постколониальных исследований
ЛЕНСКАЯ Валентина Витальевна
Криворожский государственный технический университет. Доцент кафедры истории, кандидат исторических наук, доцент

Менталитет украинского народа в мировом социкультурном пространстве: соотношение
консерватизма и трансформизма
ОРЛОВА Анна Сергеевна
Национальный институт «Высшая школа управления», Москва. Заместитель руководителя Экспертного департамента, аспирант ИСК
РАН

Бразилия: опыт межкультурного взаимодействия

Круглый стол «Гуманитарная периодика и книгоиздание: современное
состояние и перспективы развития».
(Ауд. 303)

Участвуют: Агошков Андрей Валерьевич (главный редактор журнала «Вопросы культурологи»), Резник Юрий Михайлович (главный редактор журнала «Личность. Культура. Общество»), Егоркин Владимир Георгиевич (главный
редактор журнала «Общество. Среда. Развитие = Terra Нumana»), Никифорова Лариса Викторовна (заместитель
главного редактора журнала Общество. Среда. Развитие = Terra Нumana), Лаптева Тамара Ильинична (главный редактор журнала «Обсерватория культуры», Яковлева Светлана Владимировна (главный редактор журнала «Предмет»,
Аллахвердиева Василя Билаловна (редактор журнала «Предмет»), Крупнова Мария Петровна (куратор спецпроектов журнала «Предмет»), Иконникова Светлана Николаевна (главный редактор монографии «Теория культуры»)».

Презентация журналов «Вопросы культурологии», «Личность. Культура. Общество»,
«Общество. Среда. Развитие = Terra Нumana», «Обсерватория культуры»,
Cоциокультурного журнала «Предмет», монографии «Теория культуры» (СПб, 2008)

18.30–20.30. Культурная программа
(Центральный выставочный зал «Манеж», Малый зал, набережная канала Грибоедова, дом 103,
Лофт-проект ЭТАЖИ, Лиговский проспект, дом 74)

Фото-, видео- и кинопоказы
в рамках Второго форума кураторских инициатив
«Антропология границы»
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28 ноября
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ:
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ «РУССКОГО МИРА»
(параллельные потоки)

I. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки, дом 48)

10.00. Открытие заседания
Приветственное слово: Геннадий Алексеевич Бордовский, ректор РГПУ им. А.И. Герцена, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ.

10.15—12.00. I Пленарное заседание:
Культурология как фундаментальная инновация в современном образовании
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки, дом 48)

Руководители: доктор филологических наук, профессор Гончаров Сергей Александрович,
доктор искусствоведения, профессор Мосолова Любовь Михайловна, доктор философских наук, профессор Щеглова
Людмила Владимировна

Доклады
ГОНЧАРОВ Сергей Александрович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.
Проректор по учебной работе, доктор филологических наук, профессор

Роль культурологии в инновационном образовании
ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич
Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов, ректор, доктор культурологии, профессор

Человекотворческий потенциал культуры
ЩЕГЛОВА Людмила Владимировна
Волгоградский государственный педагогический университет. Заведующая кафедрой теории и истории культуры.
Доктор философских наук, профессор

Ценности и цели в преподавании культурологии
БАГДАСАРЬЯН Надежда Гегамовна
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана, заведующий кафедрой социологии и культурологии.
Доктор философских наук, профессор

Трансляция культуры и культура трансляции
ДИАНОВА Валентина Михайловна
Санкт-Петербургский государственный университет. Доктор философских наук, профессор

Универсализация культуры и проблемы поликультурного образования
48

БРАНДТ Галина Андреевна
Гуманитарный университет, Екатеринбург. Профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии, доктор философских
наук, доцент

Культурология как общеобразовательная дисциплина в современном вузе: к вопросу о целях
12.00–12.30. Кофе-брейк
(Фойе Колонного зала клуба университета, корпус 4)

12.30—14.00. II Пленарное заседание:
Культурология как фундаментальная инновация в современном образовании
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки, дом 48)

Руководители: доктор филологических наук, профессор Гончаров Сергей Александрович,
доктор искусствоведения, профессор Мосолова Любовь Михайловна,
доктор философских наук, профессор Щеглова Людмила Владимировна
КУЗНЕЦОВА Татьяна Федоровна
Московский государственный педагогический университет. Заведующий кафедрой культурологии. Доктор философских наук, профессор

Культурологическое знание и производство новых форм социальных практик
МОРДОВЦЕВА Татьяна Васильевна
Таганрогский институт управления и экономики. Заведующий кафедрой философии и социологии. Доктор культурологии, доцент

Обучение культурологии в единстве теории и практики научного поиска артефакта
МОСОЛОВА Любовь Михайловна
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. Заведующий кафедрой теории и истории культуры,
профессор, доктор искусствоведения

Культурные и гуманитарные технологии в современном образовании: проблема соотношения
СОКОЛОВА Наталья Леонидовна
Самарский государственный университет, кафедра философии гуманитарных факультетов. Докторант, кандидат философских наук

Cultural Studies и проблема междисциплинарности
ПАНИНА Галина Владимировна
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Доцент кафедры культурологии и социологии, кандидат
философских наук, доцент

Образовательные технологии в обществах традиционного и современного типов

15.00–18.00. Параллельные секционные заседания и Круглые столы
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки, дом 48

Секция 1. Культура и образование в условиях информационного общества
(Белый зал, главный корпус (№ 5)

Руководители: доцент Кайсаров Евгений Александрович, доктор философских наук, профессор Кузнецова Татьяна
Федоровна, доктор культурологии, профессор Смирнов Сергей Борисович

Доклады
ШОР Юрий Матвеевич
Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов, кафедра философии и культурологии, профессор

КАЙСАРОВ Евгений Александрович
Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов, кафедра философии и культурологии, доцент

Преподавание дисциплин культурологического цикла в контексте современного понимания культуры
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ВЛАСЕНКО Валентина Васильевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа.
Заместитель декана по НИР, доцент кафедры культурологии, кандидат культурологии, доцент

О принципе культуросообразности в системе образования
ШЕМАНОВ Алексей Юрьевич
Российский институт культурологии, Москва. Ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук

Рефлексивность культурных форм и проблемы образования в информационном обществе
ЛЕЩУК Наталия Станиславовна
Государственная классическая академия им. Маймонида, Москва. Старший преподаватель, кандидат психологических наук

Влияние рекламы на процесс инкультурации российских школьников
КОРШУНОВА Нина Николаевна
Московский авиационный институт (Государственный технический университет). Доцент. Кандидат исторических наук

Значение вузовского курса культурологии в условиях информационного общества
ПАНИНА Галина Владимировна
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.
Доцент кафедры культурологии и социологии, кандидат философских наук, доцент

Образовательные технологии в обществах традиционного и современного типов
ЛИСИЦКИЙ Андрей Викторович
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) кафедра культурологии, Высшая школа культурологии Московского государственного университета культуры и искусств. Доцент, кандидат культурологи

Менеджмент наследия — новая дисциплина?
ВОРОНОВА Наталья Игоревна
Коломенский педагогический институт. Кандидат культурологии

Культурологический императив этнонационального выражения языковой картины мира
САВЕЛОВА Евгения Валерьевна
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Хабаровск. Старший научный сотрудник кафедры литературы и
культурологии, кандидат культурологии, доцент

Миф и образование в пространстве современной культуры:
теоретические аспекты взаимодействия

Секция 2. Культурное многообразие в образовательной политике России
(Мариинский зал, главный корпус (№ 5))

Руководители: профессор Акаева Майрам Дуйшеновна, доктор искусствоведения, профессор
Мосолова Любовь Михайловна, кандидат медицинских наук Шеманов Алексей Юрьевич

Доклады
ЖУКОВА Елена Дмитриевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа.
Доцент кафедры культурологии, кандидат педагогических наук, доцент

Российская культура и образование: исторические формы, детерминанты
и перспективы в контексте общеевропейского развития
АКАЕВА Майрам Дуйшеновна
Международная Академия творчества. Международный благотворительный фонд «Мээрим», Москва.
Первый вице-президент, председатель. Профессор

Россия и национальные культуры
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ХАКИМОВ Эдуард Рафаилович
Удмуртский государственный университет, Ижевск. Доцент кафедры педагогики и педагогической психологии.
Кандидат психологических наук

Парадигмальный подход к определению поликультурного образования
КОНОВАЛОВА Людмила Викторовна
Ставропольский государственный университет.
Доцент, кандидат педагогических наук

К вопросу о поликультурной компетентности в непрерывном образовании
БАКУЛИНА Светлана Дмитриевна
Омский государственный педагогический университет.
Старший преподаватель, кандидат культурологии

Формирование культурных механизмов толерантного сознания
в контексте образовательного процесса
ИВАНОВ Вадим Викторович
Северо-Кавказский государственный технический университет, Ставрополь.
Доцент кафедры «Дизайн», кандидат философских наук

Этничность в художественном творчестве
ДОЦЕНКО Людмила Николаевна
Ставропольский государственный университет. Старший преподаватель, кандидат философских наук

Значение этноэкологической педагогики в изучении региональных культур
БАГДАСАРОВА Анна Борисовна
Ставропольский государственный университет. Кафедра социальной философии и этнологии. Кандидат философских наук, доцент

Этнокультурные ценности в современном образовательном процессе
НАГОРНОВА Елена Евгеньевна
Социально-экономический институт, Москва. Проректор по воспитательной работе, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, кандидат философских наук

Провинциальная культурная среда как основа личностной компетентности выпускников
образовательных учреждений регионов
НОСКОВ Андрей Александрович
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа; Лицей № 83 при Уфимском государственном
нефтяном техническом университете. Преподаватель, аспирант

Концептуальные основы преподавания региональной культуры и истории
в школе и ВУЗе
ПОРОТОВА Ольга Дмитриевна
Таймырский дом народного творчества, Дудинка. Главный художник. Аспирант

Этнокультурологические знания как фактор освоения подростками традиционного
прикладного искусства (на примере детской студии резьбы по кости «Мамонтёнок»)
САГАЛАКОВ Николай Устинович
Управление Образования Администрации Аскизского района Республика Хакасия. Методист

Роль музейной педагогики в сохранении национальной культуры
АСМОЛОВА Елизавета Владимировна
Калужский государственный педагогический университет. Старший преподаватель кафедры культуры речи и культурологии, кандидат филологических наук

Краеведческий хэппенинг как опыт актуализации ценностей учащихся
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Секция 3. Культурология в контексте педагогической теории и практики
(Павловский зал, главный корпус (№ 5))

Руководители: доктор педагогических наук, профессор Бенин Владислав Львович, доктор исторических наук, доцент
Левина Жанна Ефимовна, кандидат философских наук, доцент Савельева Елена Николаевна

Доклады
ЛЕВИНА Жанна Ефимовна
Омский государственный педагогический университет. Кафедра культурологии философского факультета.
Доктор исторических наук, доцент

Культурологические дисциплины в системе педагогического образования
БЕНИН Владислав Львович
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа. Заведующий кафедрой культурологии, доктор
педагогических наук, профессор

Педагогическая культурология и культурологическая компетентность педагогов
ТУРУНЕН Наталья
Университет Ювяскюля Финляндия, доктор педагогических наук, профессор

ХАРЧЕНКОВА Людмила Ивановна
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций.
Профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации

Специфика культуры педагогического общения в России и Финляндии
(сопоставительный аспект)
САВЕЛЬЕВА Елена Николаевна
Институт искусств и культуры Томского государственного университета, Томск. Заместитель директора по учебной работе.
Кандидат философских наук, доцент

Культурология в контексте педагогической теории и практики
ФОМИНА Наталья Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики.
Заведующая кафедрой культурологии. Кандидат исторических наук, доцент

Культурология и технический рационализм
АСТАХОВ Олег Юрьевич
Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Кандидат культурологии, доцент

Культурологизация образования
МАМЫЧЕВА Диана Ивановна
Таганрогский государственный педагогический институт. Соискатель Российского института культурологии

«Метадискурс» как механизм инкультурации ребенка
ПРОШКОВА Зоя Вячеславовна
Санкт-Петербургский Социологический институт Российской Академии Наук.
Старший научный сотрудник, кандидат социологических наук

Комфортность дошкольной образовательной среды:
изучение ретроспективного биографического опыта
ИГНАТЬЕВА Оксана Валерьевна
Пермский государственный педагогический университет.
Заведующий кафедрой культурологии, кандидат исторических наук

Модели культурологического образования в современной российской школе
52

МАКСИМЕНКО Светлана Ивановна
ГОУ ВПО «Уссурийский государственный педагогический институт».
Заведующий кафедрой политологии, культурологии и истории. Кандидат исторических наук

Проблемы профессионально-личностного определения студентов в педагогическом вузе
ДЕМКО Тамара Николаевна
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Рязань. Кафедра философии и истории. Кандидат
философских наук, доцент

Формирование качества образованности средствами культурологии

Секция 4. Аксиология культурологического образования в школе и ВУЗе
(Голубой зал клуба университета, 4 корпус)

Руководители: доктор философских наук, профессор Брандт Галина Андреевна, доктор искусствоведения,
доцент Денисов Андрей Владимирович, доктор культурологии, доцент Мордовцева Татьяна Васильевна

Доклады
ТОКАРЕВ Сергей Николаевич
Российский государственный педагогический университет им А.И. Герцена, кафедра теории и методики философско-культурологического образования, заведующий кафедрой, доцент, кандидат педагогических наук

Культурологическое образование школьников: состояние и перспективы развития
ВАСИЛИНА Дарья Сергеевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа. Ассистент кафедры культурологии

Преподавание основ культуры в средней школе
ПОЛЯКОВА Галина Борисовна
Курский государственный университет, кафедра культурологии, доцент, кандидат педагогических наук

Аксиологическое пространство школы (к проблеме методологии исследования)
РЫЛЕВА Анна Николаевна
Российский институт культурологии, Москва. Директор центра непрерывного культурологического образования, доктор культурологии

«Школа культуролога» в средней общеобразовательной школе
ПАНЬКОВА Ирина Ивановна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Доцент, кандидат педагогических наук

Культурологический контекст социализации лицеистов
ЛЯЙРИХ Елена Борисовна
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина. Ведущий специалист отдела информатизации библиотеки, соискатель
кафедры историко-культурного наследия ЕГУ им. И. А. Бунина

Художественный образ в культурологии и других областях гуманитарного знания
ДЕНИСОВ Андрей Владимирович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург. Доцент, доктор искусствоведения

Музыкальное искусство в контексте современного культурологического знания — в поисках
недостижимого единства
ВЫСОЦКИЙ Вадим Борисович
Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования.
Проректор по инновационной деятельности и связям с общественностью

Изучение современной художественной культуры в образовательном пространстве СанктПетербурга
53

БЕЗУЛЕНКО Мария Александровна
Удмуртский Государственный Университет, Ижевск. Старший преподаватель, аспирант

Проблема культурологической компетенции в подготовке тьютора для системы
многоуровневого художественного, художественно-педагогического образования
КАРАМАНОВ Алексей Владиславович
Львовский национальный университет им. И. Франко. Доцент кафедры общей и социальной педагогики, кандидат педагогических
наук

Мультикультурный дискурс музейного образования:
проблемы и перспективы развития
ГЕТМАНСКАЯ Елена Валентиновна
Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова, Москва. Доцент

Дидактический потенциал литературного музея в современном образовательном
пространстве

Секция 5. Прикладные проблемы преподавания дисциплин
культурологического цикла
(Ауд. 4, главный корпус (№ 5)

Руководители: доктор философских наук, профессор Багдасарьян Надежда Гегамовна,
кандидат философских наук, доцент Орнатская Людмила Александровна

Доклады
СЕРЕДА Наталья Дмитриевна
Вологодский государственный технический университет. Доцент кафедры социально-культурного сервиса, кандидат филологических наук, доцент

Концепции учебных курсов культурологии
АКИМОВА Ирина Александровна
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, кафедра социологии и культурологии.
Заведующая кафедрой, кандидат философских наук, доцент

Роль и значение культурологии в системе образования технического университета
БУДЕНКОВА Валерия Евгеньевна
Институт искусств и культуры Томского государственного университета, Северск, Томская обл.
Заместитель директора по методической работе. Кандидат философских наук, доцент

Инновационно-образовательная программа «Формирование профессиональных,
личностных и общекультурных компетенций средствами культурологических дисциплин»
ВОЛОШИНА Алла Сергеевна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Начальник отдела планирования, лицензирования и аккредитации учебного
управления ЮФУ, кандидат философских наук

ГОС и ФГОС: принципы построения учебных планов ООП по культурологии
ЗЫБИНА Ольга Олеговна
Управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области. Специалист 1 разряда. Аспирант

Нравственное и правовое воспитание в высшем профессиональном образовании
как основа формирования корпоративной культуры в вузе
КРЮЧКОВА Екатерина Владимировна
Астраханский государственный университет. Менеджер кафедры ЮНЕСКО, Аспирант

Роль системы образования в сохранении устойчивого религиозного сознания
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ДАВЫДОВА Клара Дмитриевна
Новосибирский государственный педагогический университет.
Кандидат философских наук, доцент

О религиоведческой компоненте в ДПП по специальности «Культурология»
БЕРДНИК Александр Николаевич
Белгородский государственный институт культуры и искусств. Проректор по научной работе. Кандидат исторических наук, доцент

Как живешь, провинциальный вуз культуры и искусств?
ЗАХАРЧЕНКО Елена Георгиевна
Российский институт культурологии, Москва. Старший научный сотрудник

Некоторые культурологические импликации преподавания русского языка как родного
ПАПЧЕНКО Елена Викторовна
Технологический институт Южного федерального университета, Таганрог. Кафедра истории и философии. Кандидат философских
наук, доцент

Роль самостоятельной работы в формировании современного специалиста
СОКОЛОВА-СЕРБСКАЯ Лидия Александровна
Московский государственный университет управления при правительстве Москвы. Профессор, кандидат философских наук, доцент

Культурологический аспект в преподавании имиджелогии
БЕЗРОГОВ Виталий Григорьевич
Институт теории и истории педагогики РАО, Москва. Ведущий научный сотрудник. Доктор педагогических наук, доцент.

Учебное книгоиздание как предмет культурологического анализа
ВОЛКОВ Сергей Николаевич
Пензенская государственная технологическая академия. Заведующий кафедрой философии. Доктор философских наук, профессор

Особенности и роль невербально-семиотических знаков и символов
в видеолекциях по культурологи
ПОМИГУЕВА Екатерина Анатольевна
Таганрогский государственный радиотехнический университет. Кафедра истории и философии.
Доцент, кандидат филологических наук

Информационные технологии в преподавании культурологии
в современном техническом вузе
ГЛАДКИХ Мария Юрьевна
Государственный Русский музей. Научный сотрудник, соискатель кафедры «теория и история культуры» Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств

Развитие информационных компьютерных технологий в сфере культуры и образования на
примере проекта Русского музея «Русский музей: виртуальный филиал»

Круглый стол: Концептуализация и культурологическое проектирование:
Информационное общество и проблемы образования»
(Дискуссионный зал клуба университета, 4 корпус)

Руководители: кандидат философских наук Агошков Андрей Валерьевич, доктор культурологии
Корень Роберт Викторович, доктор педагогических наук, профессор Остапов Александр Иванович
КОРЕНЬ Роберт Викторович
Системно-аналитический Центр стратегических исследований, Краснодар, директор. Доктор культурологии

Концептуализация и культурологическое проектирование будущего науки и образования
как факторы модернизации России
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САЯПИНА Ирина Анатольевна
Южный институт менеджмента (Краснодар).
Профессор, доктор культурологии

Концептуальные и методологические основы информационной парадигмы культуры
ОСТАПОВ Александр Иванович
Краснодарский государственный университет культуры и искусств.
Профессор, доктор педагогических наук

Особенности непрерывного казачьего образования
ШВЕЧНИКОВ Алексей Николаевич
Межвузовский центр по религиоведению, Санкт-Петербург. Директор.
Кандидат философских наук, доцент

Роль духовности и патриотизма в воспитании и образовании молодого поколения России
БОРИСОВ Борис Петрович
Краснодарский государственный университет культуры и искусств.
Профессор, доктор философских наук, профессор, главный редактор журнала «Казачье самообразование»

Самообразование как основа специфики казачьего образования
АГОШКОВ Андрей Валерьевич
Главный редактор журнала «Вопросы культурологии», Москва.
Кандидат философских наук

Образовательные процессы и их связь с социальной справедливостью
и напряженностью в обществе
БАЛАКИНА Елена Ивановна
Барнаульский государственный педагогический университет. Заведующий кафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры,
главный редактор газеты «Это Мой мир». Кандидат культурологии, доцент

Культурологическая концептуализация:
образование плюс патриотическое и интеллектуальное воспитание
БУРДУН Алексей Михайлович
Кубанский государственный аграрный университет. Профессор, доктор биологических наук,
президент Кубанской народной академии, Краснодар

Проблемы образовательных процессов
в свете русской национальной Православной культуры
КУДРЯ Георгий Анисимович
Центр художественного воспитания и технического творчества Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего Войска, Краснодар.
Начальник. Заслуженный работник культуры Кубани

Семантика изобразительного искусства как информационная основа духовного воспитания
и образования
МИНЧЕНКО Владимир Гаврилович
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар.
Заведующий кафедрой. Кандидат педагогических наук, профессор

Туризм как фактор патриотического воспитания и профессионального образования
ТАРАСЕНКО Алексей Александрович
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар.
Проректор по учебной работе. Кандидат педагогических наук

Концептуализация развития учебных специальностей общественных и межнациональных
коммуникаций
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Круглый стол: Российское культурологическое образование
в условиях Болонского процесса»
(Гербовый зал, главный корпус (№ 5)

Руководители: доктор исторических наук, профессор Зверева Галина Ивановна,
доктор философских наук, профессор Солонин Юрий Никифорович

Доклады и выступления
РЫЛОВА Людмила Борисовна
Удмуртский Государственный университет, Ижевск.
Заведующий кафедрой теории и методики изобразительных искусств, профессор, кандидат педагогических наук, доцент

Культурология как объект конструирования
в рамках инновационных моделей образования
ПЕРЛОВ Аркадий Марксович
Российский государственный гуманитарный университет, Москва,
доцент Высшей школы европейских культур (РГГУ), кандидат исторических наук

Преподавание гуманитарных дисциплин:
социальные и эпистемологические вызовы
ПЕТРОВ Юрий Владимирович
Томский государственный университет, Институт искусств и культуры.
Директор. Доктор философских наук, профессор

О роли института искусств и культуры в классическом университете
СИНЯВСКАЯ Ирина Анатольевна
Технологический институт Южного федерального университета, Таганрог. Организационно-методический отдел учебно-методического управления Таганрогского государственного радиотехнического университета Южного федерального университета. Заведующий сектором Кандидат экономических наук

Культурологический аспект образования
в условиях влияния Болонского процесса на модернизацию высшей школы
РАДИНА Надежда Константиновна
Нижегородский государственный педагогический университет, научный сотрудник. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, профессор. Доктор политических наук, кандидат психологических наук, доцент

Культурная политика российских университетов —
участников Болонского процесса.
ФОМИНА Татьяна Константиновна
Волгоградский государственный медицинский университет.
Заведующий кафедрой русского языка и социально-культурной адаптации, доктор социологических наук

Межкультурные контакты иностранных студентов, обучающихся в России
ЛУКЬЯНОВ Вячеслав Георгиевич
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.
Профессор кафедры культурологии. Доктор философских наук, профессор

Использование информационных технологий и технологий мультимедиа
в преподавании дисциплин культурологического цикла
РОЗА Далмиглио
Poly Artist Management co. Ltd (Рим, Италия).
Агент по культуре

Nettuno — интерент-университет
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II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки, дом 48)

10.00. Открытие заседания
10.15–12.00. I Пленарное заседание: Философия творчества и актуальный
художественный процесс
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки, дом 48,
Дискуссионный зал клуба университета, 4 корпус)

Руководители: кандидат культурологии, доцент Венкова Алина Владимировна,
доктор философских наук, профессор Кармин Анатолий Соломонович, профессор Хэнсген Сабина

Доклады
ЛОГИНОВА Марина Васильевна
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск. Профессор кафедры культурологии, доктор философских наук

Становление выразительности современного искусства
РЫКОВ Анатолий Владимирович
Санкт-Петербургский государственный университет. Доцент кафедры истории западноевропейского искусства исторического
факультета, кандидат искусствоведения

Две концепции современного искусства: от Возрождения к ХХ веку
КАРМИН Анатолий Соломонович
Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения, кафедра психологии и социологии. Профессор

Творчество как фердипюкс
ПРОЗЕРСКИЙ Вадим Викторович
Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет философии и политологии. Профессор, доктор философских наук

Неоархаика в культуре постмодерна
ТОМСОН Ольга Игоревна
Российская академия художеств, институт им. И. Е. Репина. Санкт-Петербург. Старший преподаватель. Кандидат искусствоведения

Современное искусство как демонстрация свободы «автономного человека»
12.00–12.30 Кофе-брейк
(Фойе Колонного зала клуба университета, корпус 4)

12.30–14.00. II Пленарное заседание
«Философия творчества и актуальный художественный процесс»
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки, дом 48,
Дискуссионный зал клуба университета, 4 корпус)

Руководители: доктор философских наук, профессор Логинова Марина Васильевна,
доктор философских наук, профессор Петрова Галина Ивановна

Доклады
ЮСФИН Абрам Григорьевич
Союз композиторов Санкт-Петербурга. Председатель композиторской ассоциации «Мелос», профессор

Божественная трагедия Вавилонской башни
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МАХЛИНА Светлана Тевельевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Профессор кафедры теории и истории культуры, доктор философских наук

Женщина в современной художественной культуре
ЧЕРНИКОВ Михаил Васильевич
Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Воронеж.
Заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин, доктор философских наук

Эстетическая функция культурного текста: причина и логика порождения
ПЕТРОВА Галина Ивановна
Томский государственный университет. Доктор философских наук, профессор

Социокультурные основания творчества в коммуникативной парадигме исследования
КЛИМОВА Светлана Мушаиловна
Белгородский госуниверситет. Профессор, доктор философских наук, доцент

Специфика переходности в культуре ХХ века, или человек между двух эпох
14.00–15.00 Обед

15.00–18.00. Параллельные секционные заседания и Круглые столы
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, набережная реки Мойки, дом 48)

Секция 1. Теоретические основания исследования динамики
художественных процессов
(Ауд. 39, 6 корпус, 2 этаж, факультет управления)

Руководители: доктор философских наук, профессор Логинова Марина Васильевна,
профессор Соболев Денис Михайлович

Доклады
ДРЕМОВА Людмила Ивановна
ГОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический университет. Заведующий кафедрой теории, истории культуры и музеологии, кандидат исторических наук, доцент

Моделирование мира человека художественными средствами
КОЗЛОВА Ольга Дмитриевна
Пермский государственный технический университет. Доцент кафедры культурологии

Художественная картина мира как языковое поле искусства
АЛЕКСЕЕВ-АПРАКСИН Анатолий Михайлович
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии и политологии, старший преподаватель. Кандидат
культурологии

Проблемы культурного статуса искусства
МУХИН Андрей Сергеевич
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Аксиология искусства: к вопросу о базовых принципах
ОБЫСКАЛОВА Людмила Романовна
Липецкий государственный педагогический университет. Кандидат педагогических наук, доцент

Диалог как способ художественного познания
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ВЛАСЕНКО Валентина Васильевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Амуллы, Уфа.
Зам. декана по научно-исследовательской работе, доцент кафедры культурологии. Кандидат культурологии, доцент

Художественное общение как механизм гармонизации межкультурных отношений
БАТЫЧКО Галина Ивановна
Восточно-украинский национальный университет им. В. Даля, Мариуполь.
Докторант кафедры философии культуры и культурологии, кандидат искусствоведения, доцент

Творческое объединение как феномен переходной художественной эпохи

Секция 2. Структура и аксиоматика
современного художественного процесса
(Ауд. 4, 6 корпус, 1 этаж, факультет экономики)

Руководители: доктор философских наук, профессор Прозерский Вадим Викторович,
доктор философских наук, профессор Суворов Николай Николаевич

Доклады
СИДНЕВА Татьяна Борисовна
Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки.
Проректор по научной работе, профессор, кандидат философских наук, доцент

Современное искусство и традиционные концепты культуры
ГАФАРОВ Хасан Сабирович
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск. Профессор кафедры философии, доктор философских наук, доцент

Современный художественный процесс и динамика эстетической рефлексии
МОТОРИНА Ирина Егоровна
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Институт культурологии ГУГН, Москва. Доцент кафедры «Социология и культурология», заместитель декана,
кандидат философских наук, доцент

Искусство в условиях современной техносферы в контексте концепции устойчивого развития
КНЯЗЬКИНА Ольга Владимировна
Российский институт культурологи, Москва. Аспирант

Современное искусство как особый вид коммуникации
ГОРБУНОВА Ксения Витальевна
Галерея Герцева, Москва. Искусствовед. Аспирантка Российского института культурологии

Семиотический подход к исследованию абстрактного искусства.
ЛИСОВЕЦ Ирина Митрофановна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург. Доцент кафедры эстетики, этики, теории и истории культуры, кандидат философских наук, доцент

Художественная коммуникация в эпоху культурной дигитализации
ОДАРЕНКО Оксана Васильевна
ОАО «Укртелеком», Киев. Главный специалист-аналитик

Художественные стратегии геномной культуры
как маргиналии современного культурологического знания
ДЬЯКОВА Тамара Александровна
Воронежский государственный университет. Профессор. Доктор культурологии, доцент

Медийные грани современной художественной культуры
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Секция 3. Теоретические основания исследования современного
художественного процесса
(Ауд. 49, 6 корпус, 3 этаж, факультет изобразительного искусства)

Руководители: кандидат искусствоведения, доцент Рыков Анатолий Владимирович,
доктор культурологии, профессор Рылева Анна Николаевна

Доклады
РУБЦОВА Елена Валерьевна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург.
Доцент кафедры эстетики, этики, теории и истории культуры, кандидат философских наук

Парадигмы актуальной художественности
ЗАЙЦЕВА Светлана Александровна
Московский государственный университет культуры и искусства.
Доцент, кандидат философских наук

История, аудитория актуального искусства
ЗАХАРЧЕНКО Ирина Николаевна
Московский гуманитарный университет. Доцент кафедры культурологии, кандидат исторических наук, доцент

Современная художественная выставка как пространство репрезентации искусства:
опыт интерпретации
ПОТАПОВА Марина Васильевна
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Ведущий научный сотрудник, кандидат философских наук

Актуальное искусство в оценках посетителей художественных выставок
ПОТЮКОВА Екатерина Владимировна
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
Научный сотрудник, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета

Молодежь массмедийной реальности на выставках актуального искусства
ПРИЛАШКЕВИЧ Елена Евгеньевна
Журнал «Арт Менеджер», Санкт-Петербург. Автор, переводчик.
Аспирантка кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов

Роль кураторства в формировании критериев оценки современного искусства:
проблемы, решения, перспективы
МАРТЫНОВ Михаил Родионович
Российский институт культурологии, Москва. Аспирант

Фактор рынка в становлении иерархии художников

Секция 4. Творчество как норма и/или аномалия культурогенеза
(Ауд. 358, 2 корпус, 3 этаж, факультет физики)

Руководители: кандидат искусствоведения, доцент Романенкова Юлия Викторовна, доктор культурологии, профессор
Серов Николай Викторович, доктор философских наук, профессор Сиверс Валерий Анатольевич

Доклады
МАХЛИНА Светлана Тевельевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры, профессор, доктор
философских наук

Транзитивность в художественной культуре
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ЛИЧКОВАХ Владимир Анатольевич
Черниговский государственный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко. Заведующий кафедрой философии и культурологии, доктор философских наук, профессор, действительный член Академии наук высшей школы Украины.

Творчество как трансгрессия и как инставрация
СЕЛИВАНОВ Валерий Владимирович
Государственный Эрмитаж. Заведующий сектором социологических исследований, главный научный сотрудник. Доктор философских наук, профессор

Творчество как ничто
СИВЕРС Валерий Анатольевич
Институт Международных Отношений Национального авиационного университета, Киев, Украина. Кафедра культурологии факультета международной информации и права. Заведующий. Доктор философских наук, профессор

Энергия и мысль (основной вопрос философии как культурологическая категория)
ШКЕПУ Мария Алексеевна
Киевский национальный торгово-экономического университет, кафедра философских и социальных наук. Профессор, доктор философских наук

Культурные разломы феноменологии и антиномии культурологи
АФАНАСЬЕВ Юрий Львович
Институт Искусств Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств, Киев, Украина. Заведующий кафедрой
искусствоведения и экспертной деятельности. Доктор философских наук, профессор

Строение художественного способа культуротворчества
БОРОВСКАЯ Людмила Александровна
Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина. Доцент, кандидат философских наук

Этнокультурные стереотипы в контексте кросс-культурных исследований
СЕРОВ Николай Викторович
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы. Доктор культурологии, профессор

Хроматические универсалии культурологии
БАБУШКА Лариса Дмитриевна
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина. Доцент кафедры философии, кандидат философских наук

Феномен красоты: диалог абсолютного и релятивного (эстетико-культурологический аспект)
БАТАЕВА Дарья Михайловна
Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, музей усадьба им. И. Е. Репина «Пенаты», Санкт-Петербург,
Россия. Старший научный сотрудник

Символ как единица творческого мышления в контексте национальной культуры
БРАТУСЬ Иван Викторович
Институт Международных Отношений Национального авиационного университета, Киев, Украина. Доцент кафедры культурологии.
Кандидат филологических наук

Творческая лаборатория — возможно ли осмысление гения
МЕЛКОВ Юрий Александрович
Благотворительная организация «Центр практической философии», Киев, Украина, координатор проектов. Кандидат философских наук

Субъект творчества и проблема объективности
РОГОЖА Мария Михайловна
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина. Докторант. Кандидат философских наук, доцент

К вопросу о НЕвозможности поступка: творческая личность и тоталитаризм
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МИШИНА Ирина Васильевна
Государственная полярная академия, Санкт-Петербург. Кафедра философии, культурологии и истории. Доцент, кандидат культурологии

Любовь и творчество
КУЗНЕЦОВА Майя Анатольевна
Волгоградский филиал Московского гуманитарно-экономического института. Заведующий кафедрой общегуманитарных дисциплин.
Кандидат философских наук, доцент

Духовность как определяющий критерий творческой деятельности человека
РОМАНЕНКОВА Юлия Викторовна
Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств, Киев, Украина. Докторант, кандидат искусствоведения, доцент

«Маньеристическая константа» творчества:
к вопросу о роли «маньеристических периодов» в искусстве
ГОЛЬДМАН Ирина Леонидовна
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (кафедра искусствоведения, факультет искусств). Аспирант

Современные формы искусствоведческой практики
ГОРБАТЕНКО Людмила Павловна
Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Украина, кафедра живописи. Преподаватель

Архетипический женский образ в изобразительном искусстве
ФРОЛОВ Эдуард Давидович
Санкт-Петербургский государственный университет.
Заведующий кафедрой антиковедения исторического факультета. Доктор исторических наук, профессор

Философ и тирания: поездки Платона ко двору сицилийских властителей
КАЛМЫКОВ Александр Георгиевич
Государственный музей политической истории России, Санкт-Петербург, Россия.
Заведующий сектором научно-экспозиционного отдела. Кандидат исторических наук

Рукописи не горят? О судьбе фондов Государственного музея революции (Ленинград)
в 1945–1955 годах
СТОЯН Светлана Петровна
Благотворительная организация «Центр практической философии», Киев, Украина. Директор научного проекта «Украина эко-будущего», кандидат философских наук

Ассоциативный символизм А. Анда в контексте творческой взаимосвязи
«художник — картина — зритель»
БЕРЕЗИНА Инна Викторовна
Каменец-Подольский национальный университет, Украина. Кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Доцент, кандидат архитектуры

Становление и экзистенция творческого феномена Наполеона Орды
в культурологическом пространстве ХIХ века
КРОТЮК Светлана Федоровна
Институт Международных Отношений Национального авиационного университета, Киев, Украина. Кафедра культурологии факультета международной информации и права. Доцент, кандидат исторических наук

Интеграционные процессы и европейская идентичность в современной Европе
ОСМАНКИНА Галина Юрьевна
Омский технический университет, кафедра «Дизайн, реклама и технология полиграфического производства», доцент кандидат
культурологии

Дизайнерское искусство как отражение культурных идеалов общества
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СЕРГЕЕВА Лариса Сергеевна
Ххудожник, педагог, член Ассоциации искусствоведов, Творческого Союза художников России, Союза дизайнеров России,
Санкт-Петербург, Россия

Государственное управление формированием культуры общества
ТИМОЩУК Алексей Станиславович
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, Владимир.
Профессор кафедры гуманитарных дисциплин, доктор философских наук

Эстетика и метафизика: культурогенез бенгальского вайшнавизма в работах Рупы Госвами
КУВШИНСКАЯ Людмила Анатольевна
Искусствовед, член Союза художников России, АИС, профессор кафедры культуры и искусства Марийского государственного университета, Йошкар-Ола, Россия

«Власть и творчество» (А. Григорьев)
УРСУ Наталья Алексеевна
Каменец-Подольский национальный университет, Каменец-Подольский, Украина. Заведующий кафедрой изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Кандидат искусствоведения, профессор

Экклезиологическая метафорика как божественная инспирация
сакрального искусства доминиканского ордена на землях Украины
ПУЛИНА Виктория Ивановна
Черниговский государственный педагогический университет имени Т. Г. Шевченко, Украина, кафедра философии и культурологии,
старший преподаватель

Проблема творческого процесса в дискурсе искусства
выдающегося украинского мыслителя ХІХ века Пантелеймона Кулиша

Секция 5. Теоретические основания культурологии художественных форм
(Ауд. 455, 2 корпус, 4 этаж, факультет биологии)

Руководители: кандидат культурологии, доцент Ляшко Анна Владимировна, кандидат культурологии, старший преподаватель Некрасова Елена Сергеевна, доктор философских наук Черников Михаил Васильевич

Доклады
ТОЛСТАЯ Ольга Николаевна
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.
Доцент кафедры искусствоведения и культурологии

О некоторых аспектах мифотворческого процесса в изобразительном искусстве XX–XXI вв.
МЕНЬШИКОВА Елена Рудольфовна
Российский институт культурологии, Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат культурологии, докторант РИК

Сардонический смех гротесков Павла Филонова (Гротескное сознание как
культурологический артефакт ХХ века)
КОЛЧЕВА Эльвира Мазитовна
Марийский государственный университет, кафедра культуры и искусств, Йошкар-Ола. Кандидат искусствоведения, доцент

Художественный язык этнофутуризма в изобразительном искусстве
(на примере творчества марийских художников)
МИТЯКИНА Людмила Викторовна
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева.
Доцент кафедры управления системой образования. Кандидат философских наук, доцент

Об актуальности изучения творчества скульптора С. Эрьзи
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СИДОРЧУКОВА Любовь Георгиевна
Пермский государственный педагогический университет.
Доцент кафедры культурологии, Кандидат исторических наук

Проблемы творческого самовыражения и становления
провинциальной художественной элиты
ШЕВЕЛЁВА Елизавета Владимировна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Старший преподаватель

Каргопольская глиняная игрушка: традиционность и новаторство
в современном народном промысле
КАРТАШОВА Людмила Андреевна
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. Лаборант, аспирант БелГУ

Отражение темы семьи и брака в изобразительном искусстве
(на примере творчества русских художников XIX века)
ТОКАРЕВА Мария Сергеевна
Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Москва. Научный сотрудник, аспирантка

«Библейское послание» художника как отражение духовности творческого опыта
(Шагал, Спенсер, Матисс)

Секция 6. Культурологическая интерпретация кино- и фотоискусства
(Ауд. 77, 3 корпус, 4 этаж, факультет биологии)

Руководители: доктор философских наук, доцент Лосева Ольга Анатольевна,
доктор философских наук, профессор Петрова Галина Ивановна

Доклады
ПАНЧЕНКО Александра Михайловна
Государственный Исторический музей, Москва. Сотрудник внутренней охраны. Аспирантка ГУГН, член ИКОМ

Феномен фотографии: функции фотографических образов в современной культуре
ВАРХОТОВ Тарас Александрович
Философский факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кафедра Философии и методологии
науки. Старший преподаватель, кандидат философских наук

Методологическая специфика анализа игрового фильма: культурологический аспект
ФУТЕРМАН Евгения Борисовна
Челябинский Государственный Университет. Заведующая лабораторией телевидения. Соискатель

Современный журналистский контент документальных аудиовизуальных произведений
ЧЕТИНА Елена Михайловна
Пермский государственный университет. Кандидат филологических наук, доцент

«Новый документализм» в современном искусстве
РОГОТНЕВ Илья Юрьевич
Пермский государственный университет, кафедра русской литературы. Ассистент

«Иллюзия поля»: антропологические измерения документального фильма
ЖУКОЦКАЯ Зинаида Романовна
Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) Тюменского государственного университета.
Профессор, зав. кафедрой культурологии и философии. Доктор культурологии, доцент

Культуротворческий потенциал искусства
(на примере кинофестиваля «ДУХ ОГНЯ» в ХМАО–ЮГРА)
65

ТРОПИНА Инесса Геннадьевна
Волгоградский государственный педагогический университет.
Аспирант. Соискатель ученой степени

Насилие и субъект в современной аудиовизуальной культуре
ПРОКОФЬЕВА Надежда Ильинична
ЗАО «Советник-Н», Санкт-Петербург. Генеральный директор

Метод кинотерапии как практический инструмент групповой работы,
направленной на личностный рост и развитие участников
СУЮНДУКОВ Роман Валерьевич
Отделение МПГУ при НОУ Гуманитарно-социальном институте, Люберцы.
Методист. Аспирант, ст. преподаватель

Аниме как современное субкультурное явление в молодежной среде

Секция 7. Театральное искусство как предмет историко-культурного анализа
(Ауд. 89, 3 корпус, 4 этаж, факультет биологии)

Руководители: доктор философских наук, доцент Климова Светлана Мушаиловна,
доктор кульутрологии, профессор Махрова Элла Васильевна

Доклады
АЗЕЕВА Ирина Викторовна
Ярославский государственный театральный институт. Проректор по научной и инновационной деятельности, профессор кафедры
гуманитарных наук, кандидат культурологии, доцент

Концепт театра: теоретико-методологические аспекты решения
ВИСЛОВА Анна Владимировна
Российский институт культурологии, Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения

Актуальные проблемы современного театрального процесса
ОРЛОВА Елена Валентиновна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. Аспирант

Временные протяженности театрального пространства
ТАШПУЛАТОВА Наргис Шавкатовна
ННО «Запад-Восток», Ташкент. Кандидат искусствоведения

Некоторые аспекты взаимоотражения визуально-образного воплощения
современной театральной постановки и изобразительных концепций актуального искусства
ЭЛЬПЕРИНА Елена Владимировна
АМК им. Мусоргского, Астрахань. Преподаватель, соискатель

Режиссура и композиция: на пути к сближению
ТОЛШИН Андрей Валерьевич
Академический театр комедии им. Н. П. Акимова, Санкт-Петербург. Артист. Доктор культурологии

Маска как феномен театрального искусства и динамика культурных форм.
(Культурология и театральное образование)
СЕИДОВА Гюльчохра Надировна
Дагестанский государственный университет, филиал в Дербенте.
Заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук, доцент

Сценическое искусство в рамках шиитских традиций в Дагестане
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РАСПЕРТОВА Светлана Юрьевна
Московский государственный лингвистический университет. Аспирантка кафедры мировой культуры

Пекинская опера: опыт КНР по сохранению культурного наследия
СОКУР Галина Алексеевна
Российский государственный гуманитарный университет, Москва. Доцент кафедры истории театра и кино.
Кандидат филологических наук, доцент

Кабинет Шекспира при ВТО в 1930-е годы как культурологический центр
ЮШКОВА Елена Владимировна
НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия», филиал в Вологде.
Заведующий кафедрой дизайна, кандидат искусствоведения

«Танец будущего» Айседоры Дункан в контексте научного знания и художественной
практики начала ХХI века
ПАНЧЕНКО Анна Сергеевна
Центральный Военно-морской музей, Санкт-Петербург. Младший научный сотрудник, аспирант

Отечественный театр на современном этапе. «Мастерская Петра Наумовича Фоменко»
СОЛОМКО Дмитрий Витальевич
Челябинская государственная академия культуры и искусств. Аспирант

Постструктурализм как основа театральной текстуальности

Секция 8. Культурологические исследования музыкальной культуры
(Ауд. 261а, 2 корпус, 2 этаж, учебная лаборатория художественно-культурологического ресурсного центра
кафедры теории и истории культуры)

Руководители: кандидат философских наук Магамедова Аминад Ахмеднуриевна,
профессор Юсфин Абрам Григорьевич

Доклады
ПАНАИОТИДИ Эльвира Георгиевна
Северо-Осетинский государственный пединститут, Владикавказ. Профессор, кандидат педагогических наук, доктор философских наук

Идентичность музыкального произведения и культурный контекст
БУКИНА Ольга Константиновна
Уральский Государственный Педагогический Университет, Екатеринбург. Кафедра культурологии.
Доцент, кандидат педагогических наук

К вопросу о музыкальной символике и ее восприятии
СМИРНОВА Даниела Леонидовна
Театр юного зрителя, Санкт-Петербург. Артист оркестра

Системное мышление в музыке: свойства, уровни, перспективы
КАЯК Аннета Борисовна
Государственная академия славянской культуры, Москва. Профессор, Кандидат философских наук, доцент

Временные эффекты и устойчивые последствия музыкального взаимообмена
ЩЕРБИНА Инна Васильевна
Харьковская государственная академия культуры. Доцент, кандидат искусствоведения, доцент

БЕСКОРСКАЯ Виктория Николаевна
Харьковский гуманитарно-педагогический институт. Доцент, кандидат искусствоведения

Реконструкция славянской песенной традиции на основе музыкально-поэтического текста
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КАРПАСЮК Ольга Владимировна
Астраханский государственный университет. Ассистент

Музыкальный классицизм как воплощение идейных исканий просветительства
в контексте современной мировой культуры
ШАМАЕВА Римма Миннегалиевна
Челябинская государственная академия культуры и искусств.
Преподаватель. Соискатель кафедры культурологии

Пространство современной культуры сквозь призму искусства: креативная личность
композитора в креативном процессе (Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина)
КУПЕЦ Любовь Абрамовна
Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова.
Профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения, доцент

Поле современной музыкальной критики в России: социокультурный портрет
КВЯТКОВСКИЙ Георгий Юрьевич
Челябинский государственный институт музыки им. П. И. Чайковского. Доцент, кандидат социологических наук.

Рок-культура: опыт критического анализа
ИНОЗЕМЦЕВ Кирилл Алексеевич
Отделение МПГУ при НОУ Гуманитарно-социальном институте, Люберцы. Методист. Аспирант, старший преподаватель

Основные тенденции развития молодежных субкультур в контексте современных
музыкальных предпочтений

Секция 9. Культурологическая интерпретация
новейших художественных явлений
(Ауд. 265, 2 корпус, 2 этаж, художественно-культурологический ресурсный центр кафедры теории и истории культуры)

Руководители: Кандидат искусствоведения Томсон Ольга Игоревна,
доктор педагогических наук Хилько Николай Федорович

Доклады
СОКОЛОВА Ирина Борисовна
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии. Научный сотрудник сектора фундаментальных исследований
культуры; аспирантка кафедры теории истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена

Метафора тотального действия в художественных практиках
второй половины XX — начала XXI вв.
БРИСОВ Юрий Владимирович
Холдинг Веста Центр Интернешнл, Москва.
Менеджер. Аспирант Государственного университета гуманитарных наук Института Культурологии РАН

Культурологическая концепция Ар брют. Искусство Аутсайдеров
ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович
Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов. Аспирант

Актуальное искусство в пространстве современной культуры:
глянцевая гуманность и сюрреалистическая радость бытия в творчестве Инки Эссенхай
НОВОЖИЛОВА Елена Владимировна
Фонд Достоевского, Москва. Научный сотрудник

Искусство родом из субкультуры.
Жанровая природа и культурный генезис русской lgbt-литературы
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МУСЯНКОВА Надежда Александровна
Государственная Третьяковская галерея, Москва. Старший научный сотрудник

Изобразительное творчество рок-музыкантов как часть современного художественного процесса
АНОСЫЧЕВ Дмитрий Николаевич
000 «Д-фото», Москва. Дизайнер по багету. Государственного университета гуманитарных наук Института Культурологии РАН

Кэмп как элемент культуры постмодернизма
БАЙКОВА Екатерина Владимировна
Саратовский государственный технический университет, кафедра «Культурология». Кандидат культурологии, доцент

Проблема формирования новой парадигмы моделирования в архитектуре XXI века

Секция 10. Культурология музея
(Ауд. 10, 6 корпус, 1 этаж, факультет экономики)

Руководители: кандидат философских наук, доцент Конева Анна Владимировна,
доктор культурологии Никифорова Лариса Викторовна

Доклады
МАСТЕНИЦА Елена Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Доцент кафедры музееведения и экскурсоведения. Кандидат исторических наук, доцент

«Новая музеология» в контексте идей экологии культуры
ГАФАР Татьяна Викторовна
Волгоградский государственный медицинский институт. Кафедра истории и культурологии, аспирант

Художественный музей и его роль в изучении художественных явлений
ПОТЮКОВА Анна Владимировна
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Научный сотрудник. Аспирант ФГУК «Государственный Русский музей»

Русский музей Императора Александра III: опыт создания государственного музея
национального искусства. (История нереализованного проекта)
КУКЛИНОВА Ирина Анатольевна
Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и искусств. Доцент, кандидат культурологии

Экомузей как лаборатория культурологических исследований
КОМИССАРОВА Елена Васильевна
ГУК «Волгоградский областной краеведческий музей». Заместитель директора по науке, кандидат исторических наук

Провинциальный музей в социокультурном пространстве региона
ДЖАФАРОВА Назмин Рустам гызы
Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, Баку, Азербайджан. Старший лаборант

Экспонаты литературных музеев Баку — яркие свидетели глубоких российскоазербайджанских культурных связей
АНТОНОВА Вера Борисовна
Муромский историко-художественный музей. Владимирская область, Муром.
Научный сотрудник. Аспирант кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов

Муромские художники и местный музей: совместное продвижение на арт-рынок
ЕРЕМЕНКО Евгений Дмитриевич
Санкт-Петербургский Государственный Университет кино и телевидения. Доцент, кандидат культурологии

Музеефикация кинематографического наследия Петрограда-Ленинграда-Петербурга
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СКОБЕЛЬЦЫНА Анна Сергеевна
Балтийская академия туризма и предпринимательства, Санкт-Петербург.
Доцент кафедры культурологии. Кандидат культурологии, доцент

Культурологические принципы экскурсоведения:
наследие петербургской экскурсионной школы

15.30. Круглый стол Визуальная антропология:
теория и практика
(Фонд Михаила Шемякина, ул. Садовая дом 11)

Руководитель: Бойцова Ольга Юрьевна
Участники: Александров Евгений Васильевич, Центр визуальной антропологии МГУ им. М. В .Ломоносова, руководитель,
директор Московского международного фестиваля визуальной антропологии, Чистякова Виктория Олеговна, Российский
институт культурологии Москва, заведующая сектором экранной культуры, исполнительный директор Московского международного фестиваля визуальной антропологии, кандидат философских наук, Горных Андрей Анатольевич, ЕГУ, доцент
кафедры философии и культурологии, кандидат философских наук, Кляус Владимир Леонидович, ИМЛИ РАН, заведующий отделом информационных технологий и источниковедения, доктор филологических наук, Ильин Владимир Иванович,
СПбГУ, социологический факультет, профессор кафедры социологии культуры и коммуникаций, доктор социологических
наук, Тавровский Александр Владимирович, СПбГУ, социологический факультет, ассистент кафедры культурной антропологии и этнической социологии, Мария Викторовна Годованная, кинорежиссер, Павел Медведев, кинорежиссер, Эдгар
Бартенев, кинорежиссер, Александр Марков, кинорежиссер

15.30. Круглый стол Философия музея
(Санкт-Петербургский государственный музей истории религии, Почтамтская ул., дом 14, Конференц-зал).
(Проведение круглого стола поддержано грантом РГНФ 08-03-00554а «Философия музея и культура постмодерна»)

Руководители: доктор культурологии, профессор Дриккер Александр Самойлович,
кандидат философских наук, доцент Никонова Антонина Александровна
Секретарь: кандидат философских наук Луняев Евгений Викторович
Участники: Некрасов Сергей Михайлович, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, директор, доктор исторических наук, профессор, Мастеница Елена Николаевна, Санкт-Петербургский государственный университет культуры
и искусств, доцент кафедры музееведения и экскурсоведения; кандидат исторических наук, доцент, Козловская Марина
Вадимовна, Государственный Эрмитаж, заведующая научно-методическим сектором; кандидат исторических наук, Бондаренко Алексей Анатольевич, Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге, директор; кандидат философских наук
Бакаютова Людмила Николаевна, Центральный музей связи имени А.С. Попова, Санкт-Петербург, директор, Смирнов
Александр Павлович, Государственный музей политической истории России, заведующий экспозиционным отделом;
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Цветаева Марина Николаевна, Санкт-Петербургский государственный университет, профессор кафедры музейного дела и охраны памятников; доктор культурологии, профессор

15.30. Круглый стол
Актуальное искусство и медиа
(LoftWineBar, Лофт Проект ЭТАЖИ, 5 этаж, Лиговский проспект, дом 74)

Руководители: кандидат философских наук Аронсон Олег Владимирович,
кандидат философских наук Петровская Елена Владимировна
Участники: Петровская Елена Владимировна, Российский институт культурологии, Москва. Старший научный сотрудник,
кандидат философских наук, Аронсон Олег Владимирович, Российский институт культурологии, Москва. Старший научный сотрудник, кандидат философских наук, Хенсген Сабина, Университет Кельна, Германия, Иоскевич Яков Борисович,
Российский институт истории искусств РАН, Санкт-Петербург. Ведущий научный сотрудник. Санкт-Петербургский государственный университет. Профессор. Доктор искусствоведения, Чечот Иван Дмитриевич, Российский институт истории
искусств РАН, Санкт-Петербург Руководитель сектора истории и теории изобразительного искусства и архитектуры. Кандидат искусствоведения, Лидерман Юлия, Российский государственный гуманитарный университет, Москва. Кандидат
культурологии, Лиза Шмитц, Германия, приглашенный профессор Московского архитектурного института, медиа-художник, Владислав Ефимов, Москва, медиа-художник
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15.30. Круглый стол Международный симпосион современного искусства АРХЕ
(Детский центр Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Университетская набережная, дом 3)

Руководители: Михайлова Ольга Антоновна, Михалевский Дмитрий Васильевич,
Кондуров Александр Андреевич
Участники: Герцман Евгений Владимирович, Российский институт истории искусств, доктор искусствоведения, профессор, Новоселова Надежда Юрьевна, Государственный Эрмитаж, научный сотрудник отдела античного мира, Владимир
Шали, писатель, Николаева Юлия Вадимовна, Санкт-Петербургский государственный университет, доцент, кандидат исторических наук, Стецко Елена Владимировна, Санкт-Петербургский государственный университет, доцент, кандидат философских наук, Боголюбова Наталья Михайловна, Санкт-Петербургский государственный университет доцент, кандидат
исторических наук, Власова Елена, Музей керамики и стекла Елагина дворца, куратор международных выставок кандидат
искусствоведения, Ковальский Сергей, Президент Арт-центра «Пушкинская 10», Федина Евгения, искусствовед, художник
Гимадеев Рустэм Анасович, Издательство «Алетейя», кандидат филологических наук, Савкин Игорь Александрович, Издательство «Алетейя», главный редактор, кандидат философских наук

III. ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ «РУССКОГО МИРА»
(Русская христианская гуманитарная академия, набережная реки Фонтанки, дом 15)

10.00. Открытие заседания
Приветственное слово: Бурлака Дмитрий Кириллович,
Русская христианская гуманитарная академия, ректор, доктор философских наук, профессор

10.15–12.00. I пленарное заседание: Актуальные проблемы духовной
культуры «русского мира»
(Русская христианская гуманитарная академия, набережная реки Фонтанки, дом 15, Актовый зал)

Руководители: доктор технических наук, профессор Ивашинцов Дмитрий Александрович, доктор философских наук,
профессор Шмонин Дмитрий Викторович

Доклады
БУРЛАКА Дмитрий Кириллович
Русская христианская гуманитарная академия. Ректор. Доктор философских наук, профессор

Культурология как метод моделирования программ гуманитарного образования
ИВАШИНЦОВ Дмитрий Александрович
Международная ассоциация «Русская культура», председатель, Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, ведущий научный сотрудник. Профессор

Этнокультурная общность русского мiра: проблемы и перспективы
КСЕНОФОНТОВ Владимир Николаевич
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Москва.
Профессор кафедры философии, доктор философских наук, профессор

Русский мир: критерии и особенности реализации
ЕРМИЧЕВ Александр Александрович
Русская христианская гуманитарная академия. Профессор, доктор философских наук

Русский духовный ренессанс: к определению понятия.
СКОТНИКОВА Галина Викторовна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Профессор кафедры теории и истории культуры. Доктор
культурологии, профессор

Pax Christiana и русская философия культуры
12.00–12.30 Кофе-брейк
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12.30–14.00. II пленарное заседание: Актуальные проблемы духовной
культуры «русского мира»
(Русская христианская гуманитарная академия, набережная реки Фонтанки, дом 15, Актовый зал)

Руководители: доктор философских наук, профессор Ксенофонтов Владимир Николаевич,
доктор культурологии, профессор Скотникова Галина Викторовна

Доклады
ФОЛЬГЕР Пер Олаф
Университет Бергена (Норвегия). Профессор, доктор искусствоведения

Надпись на фресках в церкви Санта-Мария Антиква в Риме (705–707 по Р.Х.).
К вопросу о взаимовлиянии культур в Риме VII–VIII веков
ПУШКИН Сергей Николаевич
Нижегородский государственный педагогический университет. Профессор кафедры философии, доктор философских наук, профессор

«Русская идея» в контексте евразийского диалога культур
МОРДОВЦЕВ Андрей Юрьевич
Таганрогский институт управления и экономики. Заведующий кафедрой теории и истории государства и права. Доктор юридических
наук, профессор

Менталитет в «русском мире» (от права культурологии к культурологии права)
ЧЕРНЫШЕВА Анна Владимировна
Московский государственный технический университет им. Н. Баумана. Кафедра «Социология и культурология», кандидат философских наук, доцент

Русская идея как основа духовного и культурного возрождения России
ДЕВОНИНА Влада Анатольевна
Кировский филиал Нижегородской академии МВД России. Доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент

«Русский мир» ХХI века: проблема границ
14.00–15.00 Обед

15.00–18.00. Секционные заседания
(Русская христианская гуманитарная академия, наб. реки Фонтанки, дом 15)

Секция 1. Историко-типологическая характеристика
российского культурно-цивилизационного единства
(Ауд. 503, 5 этаж)

Руководители: доктор философских наук, профессор Иванова Светлана Юрьевна,
доктор философских наук, профессор Светлов Роман Викторович

Доклады
БУРЬКОВ Владимир Васильевич
Технологический институт Южного федерального университета, кафедра истории и философии. г. Таганрог. Кандидат исторических
наук, доцент

Типологические особенности российской культуры
ОСИПОВА Ольга Сергеевна
ФГУ Государственный НИИ семьи и воспитания, Москва. Старший научный сотрудник, кандидат философских наук, доцент

Россия: традиционные идеи в перспективе современной цивилизации
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МОИСЕЕВА Нэлли Алексеевна
Российский Государственный Аграрный Университет, Москва. Кандидат философских наук, доцент

Российская цивилизация как предмет исследований в культурной антропологии
БРЕЙТМАН Александр Семёнович
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, кафедра «Социокультурный сервис и туризм», Хабаровск. Профессор, доктор философских наук

Русская цивилизация: опыт культурологической рефлексии
РЕШЕТНИКОВА Наталья Сергеевна
Астраханский государственный университет. Ассистент кафедры культурологии

Специфика Российской цивилизации как русская традиция философствования
ИВАНОВА Светлана Юрьевна
Южный научный центр Российской академии наук, Ставрополь. Заведующий лабораторией, доктор философских наук, профессор

Культура как фактор духовно-нравственного единства российского общества
МАЙБОРОДА Эльвира Тагировна
Южный научный центр Российской академии наук, Ставрополь. Старший научный сотрудник отдела социально-политических проблем Кавказа. Кандидат философских наук, доцент

Формирование общероссийской идентичности
и создание конкурентоспособного цивилизационного проекта
ЦВЕТКОВ Сергей Васильевич
Директор и главный редактор издательства «Блиц»

Нападение флота руссов в 860 г. на Константинополь как начало «русского мира»
НЕКРАСОВ Станислав Николаевич
Уральская государственная сельскохозяйственная академия, Екатеринбург. Заведующий кафедрой философии, профессор. Доктор
философских наук, профессор по кафедре истории и теории культуры, почетный работник Высшего образования РФ

Культурный потенциал русского человека в XXI веке:
неоиндустриальный выбор России, или «Иное дано!»
КУЗЬМЕНКО Татьяна Владимировна
ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», Саранск. Доцент кафедры социальной работы, кандидат
социологических наук

Культурная самоидентификация россиян в условиях глобализации
БЕРЕЗОВСКАЯ Кристина Александровна
ГУК Чувашский национальный музей, Чебоксары. Заведующая сектором учета

Исторические модели трансформации культуры России

Секция 2. Культурное своеобразие России и межцивилизационный диалог
(Ауд. 507, 5 этаж)

Руководители: доктор философских наук, профессор Воронина Наталья Ивановна,
профессор, доктор философских наук Ермичев Александр Александрович

Доклады
АГАФОНОВ Сергей Юрьевич
ООО «Стратагема», Санкт-Петербург. Генеральный директор. Инженер, действительный член Петровской Академии Наук и Искусств
по отделению социальных технологий и общественной безопасности

О необходимости учета «русской идеи» для поиска взаимопонимания
при построении диалога культур
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ВЫЖЛЕЦОВА Наталья Евгеньевна
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций. Доцент, кандидат исторических наук

Древнерусская культура: основы духовного становления личности
ШИМАНСКАЯ Ольга Константиновна
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова. Кандидат философских наук, доцент

Критика европоцентризма — основание теории многообразия культур
в отечественной консервативной мысли
КАДЕН Андрей Генрихович
Волгоградский государственный медицинский университет. Доцент кафедры истории и культурологии, кандидат исторических наук

П. Н. Милюков о механизме формирования самобытной русской культуры
НАЗАРОВ Виктор Кузьмич
ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, Улан-Удэ. Заведующий кафедрой теории и истории
культуры, доцент, кандидат педагогических наук

Евразийская концепция культурного разнообразия
ГАЙКИН Виктор Алексеевич
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН, Владивосток. Старший
научный сотрудник, кандидат исторических наук

Россия как третий (разнорасовый) силовой центр Евразии
СИТНИЧЕНКО Константин Евгеньевич
Филиал Южно-Уральского государственного университета в Миассе. Старший преподаватель

Роль Русского Зарубежья в национально-культурной самоидентификации
ГЛАЗКОВ Михаил Николаевич
Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ). Профессор. Кандидат педагогических наук, доцент

О белоэмигрантском культурном наследии в Сербии в 1920-е гг.
АРТАНОВСКИЙ Сергей Николаевич
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Почетный профессор. Доктор философских наук, профессор

Возвращение соотечественников, проживающих за рубежом, на Родину,
как национально-культурная проблема
ВОРОНИНА Наталья Ивановна
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск. Заведующий кафедрой культурологии. Доктор философских наук, профессор

Личная идентичность или идентичность «Я» в многоукладности российской культуры
ВАНЯН Лилит Вячеславовна
Ставропольский государственный университет. Документовед. Аспирантка

Взаимодействие и взаимовлияние русско-армянской культуры

Секция 3. Методология исследований русской культуры
(Ауд. 601, 6 этаж)

Руководители: профессор, доктор философских наук Белов Анатолий Викторович,
доктор философских наук, доцент Хлевов Александр Алексеевич

Доклады
ДРУЖИНИНА Илона Анатольевна
Казанский государственный технологический университет, доцент кафедры философии, кандидат исторических наук

Взаимодействие человека и мира в культурологических идеях русской философии
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ШИШКИНА Лидия Ивановна
Северо-западная академия государственной службы. Профессор. Кандидат филологических наук, доцент

Россия в диалоге культур. Достоевский об историческом предназначении России
САВКА Аврора Валерьевна
Кафедра философии Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Москва.
Доктор философских наук, профессор

«Русская идея» Г. П. Федотова и ее социальный идеал
ДОВЫДЕНКО Лидия Владимировна
Музей Балтийского флота, Балтийск. Научный сотрудник, соискатель степени кандидата философских наук Санкт-Петербургского
государственного университета

Эсхатологизм в религиозно-философской концепции Н. С. Арсеньева
ШКУРОПАТ Светлана Геннадьевна
Санкт-Петербургский Государственный университет технологии и дизайна, кафедра философии и социальных наук.
Старший преподаватель, кандидат культурологии

Географические истоки евразийской культурологии
(анализ трудов П. Н. Савицкого)
СЕРДЮКОВА Елена Владимировна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Доцент, кандидат философских наук

Судьба России и «русская идея» в отечественной мысли XIX — первой половины XX вв.
(к вопросу об актуальности изучения русского культурного наследия
в современной России).
ЛЮСЫЙ Александр Павлович
Российский институт культурологии, Москва. Старший научный сотрудник, кандидат культурологии

Культурологический поворот в герменевтическом просвещении (Русская культура как
система локальных текстов)
СУЛИМОВ Владимир Александрович
Коми государственный педагогический институт, Сыктывкар. Доцент кафедры культурологии. Кандидат филологических наук, доцент, действительный член Русской секции Международной академии наук

Когнитивное бытие современных текстов русской культуры: модель «смысл» — «текст»
РЯБУХИНА Виктория Валентиновна
Петербургский государственный университет путей сообщения. Доцент, кандидат философский наук

Неодарвинистский подход к анализу русской культуры через коммуникацию: вчера,
сегодня, завтра
ШИРИНЯНЦ Александр Андреевич
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, философский факультет. Доктор политических наук, профессор

Проблема анализа социокультурных характеристик русской интеллигенции в контексте
политической науки
БЕЛОВ Анатолий Викторович
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Профессор, доктор философских наук

Методология органицизма в определении места русской цивилизации в истории мировой
культуры
ИЛЬЯСОВ Радик Равилович
Самарский госуниверситет путей сообщения, филиал в Уфе. Профессор, доктор философских наук, доцент.

Лудологические ресурсы отечественной культуры
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Секция 4. Христианская культура:
культурологические основания исследования
(Ауд. 602, 6 этаж)

Руководители: кандидат искусствоведения Ендольцева Екатерина Юрьевна,
доктор педагогических наук Козырев Федор Николаевич

Доклады
СЕРЕЖКО Татьяна Алексеевна
Белгородский государственный университет. Аспирантка

Обряд в системе религиозных представлений: культур-трансляционный аспект
БЕЛИКОВА Екатерина Олеговна
Волгоградский государственный университет.
Старший преподаватель, кандидат социологических наук

Религиозная толерантность в России: традиции и современность
БАРАНЕЦ Александра Александровна
Астраханский филиал Южно-Российского гуманитарного института.
Директор, профессор кафедры культурологии и религиоведения, куратор Религиоведческого исследовательского центра, доктор
философских наук, профессор

Проблема границ религиозной толерантности в культурном многообразии Юга России
(на примере Астраханской области)
ГОНЧАРУК Яна Сергеевна
Волгоградская Государственная медицинская академия. Старший лаборант кафедры теории и истории культуры.
Аспирантка кафедры теории и истории культуры

Феномен старообрядческой культуры
НАЗАРОВА Венера Хушиновна
Московский государственный университет культуры и искусств. Докторант, кандидат искусствоведения, доцент

Певческая культура старообрядцев Забайкалья (семейских) в XXI веке: проблемы
сохранения и развития
СЕДУНОВА Татьяна Вячеславовна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Преподаватель кафедры искусствоведения, соискатель кафедры теории и истории культуры

Художественно-византийская медиевистика в России.
Культурологический контекст совершенствования instrumenta studiorum
ЕНДОЛЬЦЕВА Екатерина Юрьевна
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии. Научный сотрудник, кандидат искусствоведения

Христианская культура Абхазского царства: проблемы изучения
БОЛЬШАКОВА Виктория Сергеевна
Государственный Эрмитаж. Сотрудник библиотеки Отдела Востока

«Македонский Ренессанс» в византийском искусстве X века: история изучения и
перспективы исследования
АЛЕКСЕЕВ Валерий Александрович
Курганский государственный университет. Старший преподаватель кафедры всеобщей истории

Исламо-христианский диалог в литературном наследии Средневековья
(культурологическое истолкование в эпоху «конфликта цивилизаций»)
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ЛЫСЕНКО Юлия Александровна
ГОУ ВПО Алтайский государственный университет, Барнаул. Доцент кафедры востоковедения, кандидат исторических наук, доцент

Русская Православная Церковь как подсистема религиозного пространства Казахстана
(XIX — начало XX вв.): проблемы функционирования и взаимодействия

Секция 5. Тексты русской культуры
(Ауд. 604, 6 этаж)

Руководители: профессор, доктор исторических наук Мауль Виктор Яковлевич,
кандидат исторических наук, доцент Нетужилов Константин Евгеньевич

Доклады
ВАСИЛЬЕВ Юрий Юрьевич
Московский институт открытого образования. Преподаватель, соискатель кафедры мировой культуры Московского государственного лингвистического университета

«Тридесятое царство» русской народной сказки как лиминальное пространство между
жизнью и смертью в русской традиционной культуре
МАУЛЬ Виктор Яковлевич
Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в Нижневартовске.
Профессор кафедры гуманитарных и экономических дисциплин, доктор исторических наук

Русский бунт как защитный механизм традиционной культуры в переходный период
СОЛДАТЕНКОВА Ольга Вячеславовна
Ухтинский государственный технический университет.
Доцент кафедры истории и культуры, кандидат культурологии

Свет в русской культуре: грани образа
МАРТЫНЕНКО Люцина Римовна
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. Преподаватель. Соискатель ученой степени кандидата культорологии кафедры
философии Нижневартовского экономико-правовой института (филиала) Тюменского государственного университета

Синтез музыки и слова в русской художественной культуре XIX века
ЯКУШЕВА Людмила Алентиновна
Вологодский государственный педагогический университет. Доцент, кандидат культурологии

Русская чайная церемония как текст культуры
ЮРИНОВА Татьяна Викторовна
Астраханский филиал Южно-Российского гуманитарного института. Преподаватель

Охота как культурный феномен повседневной жизни русской знати XVIII–XIX веков
ВОРОНОВА Елена Васильевна
Вятский государственный университет. Старший преподаватель. Кандидат культурологии

Темпоральные модели повседневности в культурном сознании русской эмиграции
«первой волны» (на материале мемуаристики)
СОЛОДЯНКИНА Ольга Юрьевна
Череповецкий государственный университет. Кандидат исторических наук, доцент

Традиции мультикультурализма:
иностранные гувернеры и гувернантки в имперской России
ШАСТИНА Татьяна Владимировна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Старший преподаватель, кандидат педагогических наук

Русская этнопевческая культура в современной социокультурной среде
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УСТЮГОВА Вера Васильевна
Пермский государственный университет. Кандидат исторических наук, доцент

Русское немое кино в призме вкусов российской провинции
ЮДИНА Вера Ивановна
Орловский государственный университет. Кандидат искусствоведения, доцент

Провинциальный топос русской музыкальной культуры:
векторы культурологического анализа
ЖАРОВ Леонид Всеволодович
Ростовский Государственный медицинский университет Росздрава. Заведующий кафедрой истории и философии. Доктор философских наук, кандидат медицинских наук, профессор

«Русская идея» в коде сексуальной культуры россиян (дискурс «ДОЗЫ»)
ПЕРОВА Екатерина Юрьевна
Государственный Литературный музей, Москва. Заведующая секцией. Кандидат культурологии

Календарное двоемирие русской культуры как отражение современной ментальности

18.30–20.30 Культурная программа
(Фонд Михаила Шемякина, ул. Садовая, дом 11)

Кинопоказы в рамках Эхо IV Московского международного фестиваля
визуальной антропологии «КАМЕРА-ПОСРЕДНИК»
(Москва, 2–8 октября 2008)
29 ноября
ДЕНЬ ПЯТЫЙ: КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
10.00–12.00. I пленарное заседание: Культурная политика:
фундаментальные основания, механизмы, практики реализации
(Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук,
Университетская набережная, дом 5, Большой конференц-зал)

Руководители: доктор философских наук, профессор Астафьева Ольга Николаевна, министр культуры Республики Хакассия Окольникова Светлана Анатольевна, доктор философских наук, профессор Солонин Юрий Никифорович
Секретариат: кандидат философских наук, доцент Воловик Ирина Владимировна, кандидат философских наук, доцент
Малашина Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, доцент Сидоров Александр Николаевич

Доклады
ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович
Доктор философских наук

Традиция — фундамент современной культурной политики России (на примере Ингушетии)
СПИВАК Дмитрий Леонидович
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, директор; заведующий кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога. Доктор филологических наук

Культурное многообразие в контексте современной культурной политики
ГОЛИК Надежда Васильевна
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии и политологии. Заведующий кафедрой эстетики и философии культуры, доктор философских наук, профессор

Модернизация России: стратегии понимания
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ЗАГРЕБИН Сергей Сергеевич
Челябинский государственный педагогический университет. Заведующий кафедрой культурологии. Доктор исторических наук,
профессор

Теоретико-методологические проблемы изучения культурной политики в динамике
исторического развития
МЕЖУЕВ Вадим Михайлович
Институт философии Российской академии наук, главный научный сотрудник. Доктор философских наук, профессор

Государство и культура
ГОРУШКИНА Светлана Николаевна
Министерство культуры Московской области. Заместитель министра

Проектная деятельность как эффективный инструмент культурной политики:
региональные и муниципальные модели
КОНДАКОВ Игорь Вадимович
Российский государственный гуманитарный университет. Профессор, доктор философских наук

БРУСИЛОВСКАЯ Лилия Борисовна
Российский институт культурологии, отдел теории искусства. Старший научный сотрудник. Российский Новый университет (Москва).
Доцент. Кандидат культурологии

Соревнование глобалитетов как фактор культурной политики России
12.00–12.30 Кофе-брейк

12.30–14.00. II пленарное заседание: Культурная политика:
фундаментальные основания, механизмы, практики реализации
(Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук,
Университетская набережная дом 5, Большой конференц-зал)

Руководители: заместитель министра культуры Московской области Горушкина Светлана Николаевна, доктор философских наук Зязиков Мурат Магометович, доктор исторических наук, профессор Мамедов Фуад Тейюбович, доктор
филологических наук Спивак Дмитрий Леонидович
Секретариат: кандидат философских наук, доцент Воловик Ирина Владимировна, кандидат философских наук, доцент
Малашина Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, доцент Сидоров Александр Николаевич

Доклады
ГУДИМА Тамара Михайлова
Министерство культуры РФ, нормативно-правовой департамент, отдел анализа и совершенствования законодательства, эксперт.
Кандидат философских наук

Mодельные законы о культуре и перспективы принятия нового закона о культуре
Российской Федерации
МАРШАК Аркадий Львович
Российская академия предпринимательства. Заведующий кафедрой.
Доктор философских наук, профессор

Художественная жизнь как сфера культурной безопасности современной России:
социокультурный подход
СОЛОНИН Юрий Никифорович
Санкт-Петербургский государственный университет. Декан факультета философии и политологии, заведующий кафедрой теоретической и прикладной культурологии. Доктор философских наук, профессор, член Совета Федерации

Возможность построения общей теории культуры (методические нюансы)
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ОКОЛЬНИКОВА Светлана Анатольевна
Министерство культуры Республики Хакассия, министр

Культурное наследие в современном обществе:
региональная модель возрождения традиций
ЗАВЕРШИНСКИЙ Константин Федорович
Новгородский государственный университет, философский факультет. Заведующий кафедрой теории и истории культуры, доктор
политических наук

Легитимация практик «принуждения индивидов к согласию» как смысловое основание
дискурса «культурного многообразия»
ШЛЫКОВА Ольга Владимировна
Московский государственный университет культуры и искусств. Заведующая кафедрой мультимедийных технологий и информационных систем. Доктор культурологии, профессор

Информационное общество и стратегии культурной политики
НИКОНОРОВА Екатерина Васильевна
Российская государственная библиотека, директор по научной и издательской деятельности. Доктор философских наук, профессор

Информатизация библиотечных систем: политика государства и потребности населения
АВАНЕСОВА Галина Алексеевна
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, заведующий кафедрой культурологии. Доктор философских наук, профессор.

Прикладные аспекты культурной политики
АВКСЕНТЬЕВ Виктор Анатольевич
Южный научный центр РАН, Ставрополь. Заведующий отделом социально-политических проблем Кавказа. Доктор философских наук, профессор

Культурная политика, толерантность и современная российская идентичность
14.00–15.00 Обед

15.00–17.00. Параллельные секционные заседания
(Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии и политологии,
Менделеевская линия, дом 5)

Секция 1. Теоретические основания культурной политики:
концепции, модели, принципы
(Ауд. 120, 3 этаж)

Руководители: доктор философских наук, профессор Загребин Сергей Сергеевич,
доктор философских наук, профессор Никонорова Екатерина Васильевна
Секретариат: кандидат философских наук, доцент Братникова Ирина Борисовна,
ведущий специалист кафедры культурологии и деловых коммуникаций Российской академии государственной службы при
Президенте РФ Соболева Полина Валерьевна

Доклады
МАМЕДОВ Фуад Тейюбович
Академия Государственного управления при Президенте Азербайджана, Баку. Доктор исторических наук, профессор

Стратегическое значение культурологии для государственного строительства и управления
БЕРЕЗОВСКАЯ Кристина Александровна
ГУК Чувашский национальный музей, Чебоксары. Заведующая сектором учета

Роль влияния культурологической науки на власть
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ХАНГЕЛЬДИЕВА Ирина Георгиевна
Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. заместитель заведующего кафедрой культурологии. Доктор философских наук, профессор.

«Болевые точки» российской культурной политики
ЛИСТВИНА Евгения Викторовна
Саратовский госуниверситет им. Н. Г. Чернышевского. Профессор кафедры философии культуры и культурологии.
Доктор философских наук, профессор

Динамический аспект социокультурной ситуации
АГОШКОВ Андрей Валерьевич
Издательский дом «Панорама», Москва. Редактор, кандидат философских наук

Социальная справедливость в истории и культуре России
ГРИЦКЕВИЧ Татьяна Игоревна
Кемеровский государственный университет. Доцент, кандидат философских наук

Реформаторство как рефлексия общественных практик: смыслы и основания.
ЕВГРАФОВА Ольга Владимировна
Российская Таможенная Академия. Ростовский филиал. Старший преподаватель, кандидат философских наук

Культура-деятельность-труд-экономика: логика единства
ДОЛОНЬКО Виктор Викторович
Самарский государственный университет. Старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, заведующий лабораторией
социокультурного проектирования и прогнозирования

Органы управления культурой как инструмент формирования гражданского общества
ВАСИЛЕНКО Инна Викторовна
Волгоградский государственный университет, кафедра социологии. Доктор философских наук, профессор

Взаимодействие традиционных и инновационный смыслов
в процессах социокультурной динамики
ДЮКИН Сергей Габдульсаматович
Пермский государственный технический университет, кафедра культурологии. Доцент, кандидат философских наук

Традиционализм в аспекте культурной политики
КОВАЛЕВА Людмила Евгеньевна
Муниципальное учреждение «Библиотечно-информационная система», Нижневартовск.
Заместитель директора, соискатель кафедры философии Тюменского государственного университета

Принцип культурного разнообразия в контексте европейской культурной политики
ГОРБАТОВА Лариса Ивановна
Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации, помощник депутата

Динамика культурной политики: детерминизм глобализации?
ВЕРЖБИЦКАЯ Инна Юльевна
Международный культурный и научный фестиваль Евриада (Германия-Нидерланды-Бельгия), член правления фестиваля.
Аспирантка Российского института культурологи

Транскультурные отношения как механизм взаимодействия наций и народов Европы:
к постановке проблемы
ОСИПЧИК Виктория Владимировна
Институт философии Национальной академии наук Беларуси, Минск. Аспирант, магистр философских наук

Национальная культура и возможность диалога в современных условиях
81

АККАШ Елена Станиславовна
Институт проблем современного искусства. Академия искусств Украины, Киев. Научный сотрудник

Политические основания современного культуротворческого процесса на Балканах
НАГАПЕТОВА Радмила Рандиковна
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук. Аспирант

Идеология и политика швейцарского мультикультурализма
(основные характерные черты)
ЭЛЕБАЕВА Айнур Беккуловна
Академия управления при Президенте Кыргызской республики, Бишкек. Заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук,
доктор философских наук, профессор

Актуальные проблемы современной культурной политики Кыргызской республики
САВВИН Александр Викторович
Астраханский филиал Южно-Российского гуманитарного института. Заместитель директора, заведующий кафедрой культурологии и
религиоведения, координатор религиоведческого исследовательского центра. Кандидат философских наук, доцент

Толерантность и полилог в теории и практике
современного культурного планирования
ГРИЦЕНКО Галина Дмитриевна
Южный научный центр РАН, Ставрополь. Ведущий научный сотрудник, доктор философских наук, профессор

Толерантность как базовая ценность современного общества
БУРЦЕВА Екатерина Александровна
Департамент общественных связей, молодежной и информационной политики Ивановской области. Специалист управления общественных связей, кандидат философских наук

Проблема формирования принципов толерантности и гармонизации межнациональных
отношений в поликультурной России

Секция 2. Культурная политика:
методологические подходы и механизмы реализации
(Ауд. 132, 3 этаж)

Руководители: доктор философских наук, профессор Авксентьев Виктор Анатольевич,
доктор философских наук, доцент Костина Анна Владимировна
Секретариат: кандидат культурологии Музалевская Ирина Михайловна,
соискатель кафедры философии Тюменского государственного университета Ковалева Людмила Евгеньевна

Доклады
КУЗЬМИН Алексей Сергеевич
Национальный институт «Высшая школа управления», Москва. Проректор по научной работе, доктор философских наук, профессор,
действительный член EANH

Интеграция обществ на макроуровне, культурная диктатура и клиодинамика
ГЛОТОВ Михаил Борисович
Государственная полярная академия, Санкт-Петербург. Заведующий кафедрой, доктор социологических наук, профессор

Социальные институты культуры
ЛЕШКЕВИЧ Татьяна Геннадьевна
Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии.
Доктор философских наук, профессор

Вызовы современной культуры в контексте синергетических сценариев
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СИДОРОВ Александр Николаевич
Волго-Вятская академия государственной службы, Нижний Новгород.
Заведующий аспирантурой, доцент кафедры философии, кандидат философских наук

Философские и мировоззренческие проблемы формирования и реализации
культурной политики региона
МУЗАЛЕВСКАЯ Ирина Михайловна
Негосударственное образовательное учреждение «Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук». Администратор факультета управления социокультурными проектами, координатор программы дистанционного образования «Менеджмент в сфере культуры». Кандидат культурологии

Культурная политика: пространство стратегирования
ОГАНОВ Арнольд Арамович
Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Профессор. Высшее театральное училище им. М. Щепкина, Заведующий кафедрой философии и культурологии. Доктор
философских наук, профессор

Культурная политика и политическая культура
ИЖИКОВА Наталия Васильевна
Петрозаводский государственный университет. Кандидат культурологии, доцент

Сетевой подход в хронополитической парадигме современной культурной политики
КОСТИНА Анна Владимировна
Государственный республиканский центр русского фольклора, Москва. Заместитель генерального директора по научной работе,
доктор философских наук, доцент

Развитие традиционной народной культуры
как приоритет современной культурной политики РФ
ЛИНЬКОВА Ирина Николаевна
Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова, артистка оркестра

Народная культура России и культурная политика страны:
поиски инновационных подходов
НАЙЗАБЕКОВА Алмакан Шамшикеевна
Центрально-Азиатская сеть по культуре и искусству. Директор

О развитии культурной политики в Кыргызской Республике
ГОДОВАНЕЦ Юрий Анатольевич
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, заместитель начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства, кандидат культурологии

Сохранение культурных ценностей в условиях становления новых организационных форм
ГАЛКОВА Ольга Валентиновна
Волгоградский государственные педагогический университет. Доцент кафедры истории России, кандидат исторических наук, доцент

Спорные вопросы теории культурного наследия: концепты и категории.
ЗАГРЕБИНА Валентина Георгиевна
Челябинский областной совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Научный консультант

Природное и культурное наследие региона: поиск методологических принципов изучения
БУКИН Олег Николаевич
НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, Екатеринбург. Ведущий специалист по
информационным ресурсам. Соискатель кафедры культурологии Уральского Государственного Университета им. А. М. Горького

Проблема сохранения культурного наследия на Урале
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СКУРКО Елена Вячеславовна
Институт государства и права Российской академии наук. Научный сотрудник, кандидат юридических наук.

Правовое регулирование социокультурных процессов в современной России
КРАСИЛЬНИКОВА Татьяна Ивановна
Администрация Волгоградской области. Начальник управления общественных связей аппарата Главы Администрации Волгоградской
области. Кандидат философских наук

Власть и общество: О состоянии гражданского общества, механизмах и формах
взаимодействия (на примере Волгоградской области)
МИНАЕВ Виталий Анатольевич
Российская государственная библиотека. Отдел структурных связей. г. Москва. Заведующий отделом, кандидат юридических наук

Правовые механизмы современной культурной политики в сфере библиотечной
деятельности
ПЕТРОВ Андрей Владимирович
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра философии, биоэтики и права. Кандидат юридических наук,
доцент

Истоки и особенности правовой культуры России
ПИОНТКЕВИЧ Лариса Юрьевна
Саратовская государственная академия права. Кафедра философии. Кандидат философских наук, доцент

Культурологические аспекты взаимодействия права и морали
СЕНЬКИНА Алла Николаевна
Калужский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции России. Декан. Кандидат культурологии

Актуальность формирования правовой культуры и правосознания в современном социуме
КРАВЧЕНКО Надежда Юрьевна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. Старший преподаватель. Кандидат социологических наук

Новые социокультурные основания для гражданской идентификации
ЗУБОВ Владимир Евгеньевич
Сибирская академия государственной службы, Новосибирск.
Кандидат исторических наук, доцент

Формирование нравственных ценностей как элемент государственной политики в области
культуры

Секция 3. Региональная культурная политика в условиях культурного
многообразия (отечественный и мировой опыт)
(Ауд. 139-А, 3 этаж)

Руководители: доктор философских наук, профессор Малыгина Ирина Викторовна,
доктор философских наук, профессор Османов Ахмед Ибрагимович
Секретариат: доцент, доктор философских наук Каширина Ольга Валерьевна,
кандидат культурологии Павлович Анна Александровна

Доклады
ОСМАНОВ Ахмед Ибрагимович
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук, Махачкала. Директор института. Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, профессор

Национально-культурное строительство в многонациональном Дагестане в XX в.: потери и
приобретения
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САЛАЕВ Бадма Катинович
Правительство Республики Калмыкия, министр. образования, культуры и науки Республики Калмыкия, заместитель Председателя
Правительства, кандидат педагогических наук.

Сохранение этнокультурной самобытности в современных условиях: возможности
культурной политики
ЛЯПКИНА Татьяна Федоровна
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербург.
Заместитель заведующего кафедрой культурологии и глобалистики. Доктор культурологии, доцент

«Измерения» культурного пространства региона: к постановке проблемы
ХЛЫЩЁВА Елена Владиславовна
Астраханский государственный университет.
Доцент кафедры культурологии, кандидат культурологии, доцент

Специфика российского мультикультурализма: региональный подход
ДАВЫДОВА Ирина Владимировна
Новосибирский государственный педагогический университет. Аспирант

Формирование субъекта региональной культуры
ИВАНОВА Лидия Владимировна
Некоммерческое партнерство «Красноярский исследовательский центр», директор, кандидат философских наук

Информатизация среды и свободный социальный диалог
КОВАЛЕНКО Гульназ Ахсановна
Стерлитамакская государственная педагогическая академия. Республика Башкортостан, Стерлитамак.
Кандидат исторических наук, доцент

Управление художественной культурой Башкирии в 1930-е — 1950-е годы
ЦАРЕГОРОДЦЕВА Светлана Сергеевна
Восточно-Казахстанский государственный университет, Усть-Каменогорск.
Доцент кафедры философии, кандидат филологических наук

Проблемы и перспективы развития культурной политики в Республике Казахстан
САНГАЕВА Галина Амагалыновна
Читинский филиал Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств.
Преподаватель. Аспирант

Культурная политика Забайкальского края: современное состояние и пути развития
ФЕЛЬДТ Ирина Николаевна
Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск.
Доцент, заместитель декана гуманитарного факультета, кандидат исторических наук

Культурное наследие в современной культурной политике провинциального города
(на примере г. Архангельска)
СУШКО Оксана Викторовна
Институт истории Украины Национальной академии наук Украины, Киев. Старший научный сотрудник редколлегии «Реабилитированные историей», кандидат исторических наук

Культура украинского меньшинства Российской федерации 20-х — начала 30-х гг. ХХ века
ТЭН Юлия Павловна
Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного Федерального Университета, Ростов-на-Дону, старший научный сотрудник. Кандидат философских наук.

Символы южно-российского региона: философско-культурологический анализ
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СМИРНОВА Ольга Анатольевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, факультет международных отношений.
Доцент, кандидат политических наук

ЗОЛИНА Дарья Михайловна
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, факультет международных отношений.
Доцент, кандидат политических наук. Аспирант

Роль Франции в борьбе за культурное многообразие в мире
КУБАНОВА Марина Назировна
Карачаево-Черкесский государственный университет, Ставропольский государственный университет.
Докторант, кандидат исторических наук, доцент

Российско-швейцарские культурные связи в первой половине XIX века
ВОЛОВИК Ирина Владимировна
Институт непрерывного профессионального образования Ижевского государственного технического университета (Республика
Удмуртия), заместитель директора, доцент кафедры «Экономика предприятия». Кандидат философских наук

Интеграционные процессы и перспективы российского образования
(к вопросу о социокультурной политике)
МАРТЫНЕНКО Александр Валентинович
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева, Саранск. Кафедра всеобщей истории, профессор,
доктор исторических наук, доцент

Особенности мусульманской культуры в Республике Мордовия: традиции и инновации
ПЕРЕТЯКА Нина Петровна
Калининградский региональный общественный фонд культуры. Председатель. Заслуженный работник культуры РФ

Основания концепции региональной культуры: калининградская модель
СОРОКИНА Анна Юрьевна
Ставропольский государственный университет, кафедра культурологии. Кандидат исторических наук, доцент

Культурная политика на Ставрополье и проблема культурного наследия

Секция 4. Инновационные проекты регионального и локального уровня:
разработка и механизмы их реализации
(Ауд. 139-Б, 3 этаж)

Руководители: Заместитель министра культуры Московской области Горушкина Светлана Николаевна, доктор философских наук, профессор Штомпель Людмила Александровна, заведующий лабораторией социокультурного проектирования и прогнозирования Самарского государственного университета Долонько Виктор Викторович, аспирант кафедры
культурологии и деловых коммуникаций Российской академии государственной службы при Президенте РФ Ломкина
Ирина Владимировна

Доклады
ТРОЩЕНКОВА Евгения Александровна
Кемеровский государственный университет культуры и искусств.
Начальник организационно-документального отдела

Социокультурное проектирование в раскрытии культурного потенциала общества
МАЗАЕВА Тамара Адамовна
Чеченский государственный университет, Грозный. Кафедра истории мировой культуры.
Профессор, доктор философских наук

К вопросу о мере социокультурной инновизации общества
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БЕЗУГЛОВА Надежда Павловна
Всероссийская Академия Внешней Торговли, Москва. Доцент, кандидат философских наук

«Поворот к культуре» в экономике: конъюнктура или веление времени?
ХАШКОВСКИЙ Алексей Васильевич
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра связей с общественностью и рекламы.
Доцент, кандидат политологических наук

Культура как продукт маркетинговых коммуникаций
БУРДОВА Любовь Юрьевна
Министерство культуры Российской Федерации,
Департамент культурного наследия, заместитель заведующего отдела учета культурных ценностей

Государственная поддержка антикварно-художественного рынка в России
ГАЛИЗДРА Анна Сергеевна
Саратовский Государственный Университет им. Н. Г. Чернышевского. Доцент кафедры философии культуры и культурологии.
Кандидат философских наук

Путешествие и туризм: социокультурный аспект
НИЛОВА Вера Ивановна
Петрозаводская государственная консерватория им. Глазунова. Профессор, доктор искусствоведения

Этнокультурные центры как альтернатива клубам и домам культуры
ЛИПЕЦ Екатерина Юрьевна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Заместитель декана по науке факультета философии и культурологии, кандидат
философских наук, старший преподаватель

Проблема сохранения социокультурной идентичности в инновационной среде
ЧОТАЕВА Чолпон Дженишбековна
Американский Университет Центральной Азии, Бишкек, Кыргызстан. Профессор направления Антропологии, доктор исторических наук

Языковая политика в Кыргызстане
ЛОМКИНА Ирина Владимировна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций. Аспирант

Социокультурная адаптация в условиях многокультурности: государственные программы
КРАСИЛЬНИКОВА Татьяна Владимировна
Волгоградский Государственный Университет. Аспирант

К вопросу о социальной значимости семьи в современном обществе: правовой аспект
(на примере Волгоградской области)
СИДОРОВА Анэтта Петровна
Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН.
Ответственный редактор энциклопедии «Культура и искусство УР». Заслуженный работник культуры РФ

Роль учреждений культуры в реализации региональной семейной политики
ФРОЛОВ Юрий Иванович
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций.
Профессор, кандидат исторических наук

Молодежь в объективе государственной культурной политики
МИГАЙ Екатерина Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры. Аспирант

Стратегии культурной политики по реабилитации инвалидов
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ОКЛАДНИКОВА Елена Алексеевна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург. Ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор

Парадоксы толерантности: социальные технологии адаптивного управления диффузными структурами
ПАВЛОВИЧ Анна Александровна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Методист кафедры философии. Кандидат культурологии

Ресурсы культуры и местные сообщества
МИРОНОВА Нина Ивановна
Институт экономики переходного периода. Лаборатории проблем муниципального развития. Научный сотрудник. Российский институт культурологии. Сектор теории социальных процессов и систем. Научный сотрудник. Кандидат социологических наук.

Социокультурные изменения российских территорий в контексте муниципальной реформы
ШИБАЕВА Екатерина Александровна
Российская государственная библиотека, Москва. Директор управления проектов и программ НП «Библиотечная Ассамблея Евразии»

Управление знаниями в библиотеках: новые подходы к сохранению культурного наследия и
развитию творческого и интеллектуального потенциала общества
КУБЫШКИНА Ольга Павловна
Московская областная детская библиотека. Директор. Кандидат социологических наук

Культурная политика и новые формы приобщения молодого поколения к книжной культуре
ШТОМПЕЛЬ Людмила Александровна
Институт архитектуры и искусств Южного федерального университета, Ростов-на-Дону. Зав. кафедрой, доктор философских наук, профессор

Образ современного города: культурологический подход
ОЗЕРИНА Варвара Сергеевна
Волгоградский музей изобразительных искусств. Научный сотрудник

К проблеме культурного пространства города: потери, обретения, изменения.
На материалах Царицына-Сталинграда-Волгограда
ЮЖАЛИНА Наталья Сергеевна
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск. Доцент кафедры искусствоведения и культурологии, кандидат культурологии, доцент

От провинции к региону: эволюция локального в геокультурном аспекте
ИШКИН Борис Сергеевич
Консалтинговая группа «Что Делать Консалт», Санкт-Петербургское отделение. Руководитель отдела. Кандидат культурологии

Динамика представлений о провинциальном городе в российской культуре Нового времени

Секция 5. Культурная политика России в контексте мировых
социокультурных процессов и тенденций
(Ауд. 155, 3 этаж)

Руководители: доктор философских наук, доцент Сайко Елена Анатольевна, доктор философских наук, профессор Сгибнева Ольга Ивановна, доктор культурологии, профессор Шлыкова Ольга Владимировна
Секретариат: кандидат исторических наук, доцент Комарова Людмила Васильевна, заместитель начальника отдела
новых технологий в сфере культуры Министерства культуры Московской области Микрюкова Галина Юльевна

Доклады
КУРУМЧИНА Анна Эдхемовна
Уральский государственный технический университет — УПИ им. С. М. Кирова, Екатеринбург. Старший преподаватель, кандидат
философских наук

Национальный культурный проект будущего России: геополитические вызовы и ответы
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САЛОХИН Николай Павлович
Омский государственный технический университет.
Кандидат философских наук, доцент

Единица общества в культуре управления трансформируемой России
СГИБНЕВА Ольга Ивановна
Волгоградский государственный университет. Проректор.
Доктор философских наук, профессор

Культурные основания вероисповедной политики
МИКРЮКОВА Галина Юльевна
Министерство культуры Московской области, заместитель начальника отдела новых технологий в сфере культуры

Сохранение потенциала культуры в экстремальных условиях изменения общества
МАЛЫГИНА Ирина Викторовна
Московский государственный университет культуры и искусств. Кафедра теории культуры, этики и эстетики. Заведующая кафедрой.
Доктор философских наук, профессор

Этнокультурное разнообразие и культурные потребности населения
ЦИМБАЛ Татьяна Владимировна
Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета. Доцент кафедры политической
истории, философии и политологии, кандидат философских наук

Этнокультурное пространство диаспоры как способ укоренения иммигрантов
УЛЬМАСОВ Рахмон Ульмасович
Российско-Таджикский (Славянский) государственный университет, Душанбе. Проректор. Кандидат философских наук, доцент

Миграционная политика и культурная политика: линии пересечения
МОМДЖАН Гарник Бабкенович
Министерство культуры Республики Армения, Ереван. Ведущий специалист, аспирант исторического факультета Армянского государственного педагогического университета имении Х. Абовяна

Диаспора и культура
ПОЛЕНИНА Светлана Васильевна
Институт государства и права Российской академии наук, сектор общей теории и социологии права, Москва. Заведующая сектором,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ.

Культурная политика: вопросы гендерного равенства в современной России
ХЕРТЕК Сайдана Семеновна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций. Аспирант.

Динамика взаимодействия официальной культуры и контркультуры
НИКОЛАЕВА Елена Валентиновна
Московский государственный университет дизайна и технологии. Доцент кафедры иностранных языков, кандидат культурологии

«Традиционное» в современной культуре: социокультурные конструкты и рекламные мифы
БАРКОВА Элеонора Владиленовна
Российский государственный торгово-экономический университет, профессор, доктор философских наук

Межкультурные коммуникации в пространстве культурной политики
НАМЕСТНИКОВА Ирина Викторовна
Московский государственный областной университет. Профессор кафедры социальной работы и социальной педагогики. Доктор
философских наук, доцент

Межкультурные коммуникации в современном мире: ресурсы культурной политики
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КИРИЧЁК Петр Николаевич
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Москва.
Заведующий кафедрой культурологии и деловых коммуникаций. Доктор социологических наук, профессор

Информационная политика и социальная культура
ИВАНЧЕНКО Галина Владимировна
Государственный университет — Высшая школа экономики. Профессор, доктор философских наук, доцент

Развитие информационного пространства российской культуры: XX век
ЛАЩЕНКО Наталья Святославовна
Российский институт культурологии, Москва. Научный сотрудник

Интернет-ресурсы как необходимый элемент современного инструментария
гуманитарных наук
СКОРОДУМОВА Ольга Борисовна
Российский государственный социологический университет.
Профессор кафедры философии и филологии, доктор философских наук, доцент

Мультикультурализм и специфика русской национальной идентичности
в информационную эпоху
САДОХИН Александр Петрович
Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Доцент кафедры культурологии и деловых коммуникаций, кандидат философских наук, доцент

Культурная политика и межкультурная коммуникация в условиях мультикультурализма
КАШИРИН Валерий Иванович
Ставропольский государственный университет.
Профессор, доктор философских наук

КАШИРИНА Ольга Валерьевна
Ставропольский государственный университет.
Доцент, доктор философских наук

Информационный контент региональной культурной политики
КОМАРОВА Людмила Васильевна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций. Доцент,
кандидат исторических наук

Дискурс как механизм реализации культурной политики
МАЛАШИНА Татьяна Ивановна
Колледж Главного управления внутренних дел по Москве.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Значение коммуникативных стратегий для культурной политики в условиях
многокультурной среды
ЯРОСЛАВЦЕВА Елена Ивановна
Институт философии Российской академии наук, Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат философских наук, доцент

Коммуникативная культура: политика и технологии
ВАСИЛЬЕВА Ирина Юрьевна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций, доцент. Кандидат философских наук

Социальные коммуникации как объект социокультурной политики
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БАКУМЕНКО Денис Александрович
ООО «Лонко», финансовый консультант; Российская академия государственной службы при Президенте РФ, аспирант кафедры
культурологии и деловых коммуникаций

Культурные практики в системе социальных коммуникаций
современной России
САЙКО Елена Анатольевна
Научный центр исследований истории книжной культуры Российской академии наук при НПО «Издательство “Наука”», Москва.
Ведущий научный сотрудник; Российский институт искусствознания. Доктор философских наук, доцент

Ценностные концепты современной культурной политики:
к проблеме книжной культуры
БАГРОВА Лилия Сергеевна
Централизованная библиотечная система Центрального административного округа, Москвы. Директор.

Коммуникация дара в контексте социокультурной репрезентации
проектной деятельности библиотеки
РОЙФЕ Августа Борисовна
Российский государственный университет туризма и сервиса, Институт сервиса, Москва (филиал).
Доцент кафедры социологии, кандидат философских наук

Культурные потребности и книжный рынок: фантастика
как объект издательской деятельности
ТИМОШЕНКО Марина Александровна
Нижегородский государственный педагогический университет. Преподаватель кафедры культурологии, аспирант

Культурные стратегии цивилизационного
Тела городского пространства постантропологической эпохи
СОБОЛЕВА Полина Валерьевна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Москва.
Ведущий специалист кафедры культурологии и деловых коммуникаций. Аспирант.

Деловая культура в транснациональных измерениях
СОРОКИНА Галина Григорьевна
Пензенский государственный педагогический университет. Доцент кафедры мировой и отечественной культуры; консультант по
управлению и организационному развитию. Кандидат философских наук, доцент

Деловая культура как конкурентное преимущество организации
ШАМСУТДИНОВА Лариса Хамитовна
НОУ «Школа страхового бизнеса МГИМО», Москва. Начальник учебного отдела.
Аспирант кафедры социологии МГИМО (У) МИД России

Роль государства в формировании страховой культуры
в современной России
АБРАМОВ Роман Николаевич
Государственный университет — Высшая школа экономики, Москва.
Заместитель заведующего кафедрой анализа социальных институтов, кандидат социологических наук, доцент

Массовизация российского общества
как модель социокультурной трансформации: по следам теорий массовой культуры
ЕРШОВА-БАБЕНКО Ирина Викторовна
Одесский медицинский университет, заведующая кафедрой философии.
Доктор философских наук, профессор

Социально-психологический контекст культурных изменений
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Круглый стол
по выработке заключительного документа конгресса
(модератор Л.М.Мосолова) (Ауд. 108, 3 этаж)

17.00–18.30. Заключительное пленарное заседание
(Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии и политологии,
Менделеевская линия, дом 5, ауд. 25, 2 этаж)

Принятие заключительного документа конгресса (К. Э. Разлогов, Л. М. Мосолова)
Организационные вопросы (Д. Л. Спивак)
Заключительное слово председателя Оргкомитета (К. Э. Разлогов)

19.00–19.30. Заключительная пресс-конференция
(Факультет философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета,
Менделеевская линия, д.5, ауд. 25, 2 этаж)

19.00–20.30. Культурная программа
(Государственная Академическая капелла им. М. И. Глинки, набережная реки Мойки, дом 20)

Гала-концерт «HerzenMusik»
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II Российский культурологический конгресс
с международным участием

КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ:
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
25–29 ноября 2008 года

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ЭЙДОС, АСТЕРИОН
Санкт-Петербург
2008

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Установочные доклады
РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич
Российский институт культурологии, Москва.
Директор, доктор искусствоведения, профессор

КультурА или культурЫ?
Метаморфозы понимания и функционирования культуры на рубеже тысячелетий
В докладе рассматриваются проблемы перехода от классической (вертикальной, европоцентристской, просветительской)
парадигмы развития культуры к плюралистской «горизонтальной» модели взаимодействия культур на основе рыночных
отношений и преобладания массовой развлекательности. И глобализация и диверсификация культур происходит в условиях постиндустриального общества на базе новых информационных технологий и подвергается анализу в контексте
постмодернизма, с одной стороны, и научно-технического прогресса, с другой. Особое внимание уделяется роли медиа
и экранной культуре в ее различных формах и проявлениях, от кино и телевидения до видеоигр, Интернета и виртуальной
реальности.
ШТОМПЕЛЬ Олег Михайлович
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону.
Заведующий кафедрой исторической культурологии. Доктор философских наук, профессор

Культурология: поиск методологической парадигмы
С культурологической точки зрения в социокультурном процессе участвует не абстрактный экономический человек со
своей калькуляцией прибыли и потерь, а реальный индивид, обладающий уникальным сплавом различных типов рациональности, т. е. интериоризированных ценностей культуры. Отсюда и возникает необходимость формирования специфическо-культурологической методологической парадигмы, позволяющей релевантным образом исследовать сложные,
нелинейные социокультурные системы.
Недаром М. С. Каган предложил использовать для этих целей теорию синергетики, акцентируя внимание на том, что
исследователю нужно ориентироваться не на естественные науки, а на гуманитарные, поскольку последние представляют
собой более сложные типы систем. Причина неудачи позитивистского решения проблемы систематизации знания состояла в том, что более сложное традиционно объяснялось, исходя из более простого (что и вело к редукции), в то время как
следует поступать наоборот, объяснять простое, исходя из сложного. То есть: не естественные науки должны быть основой наук гуманитарных, а гуманитарные — естественных. С этой точки зрения понятно, например, что идея комплементарности (высказанная первоначально в виде «принципа дополнительности» Н. Бором) получила принципиально большее
распространение в культурологии, чем в естествознании.
Идея комплементарности проникает в сферу современных наук о культуре из разных теоретических источников, что,
собственно говоря, является закономерностью для возникновения и развития новых методологических принципов. Недаром еще В. Гейзенберг отстаивал мысль, что дополнительность имеет универсальный характер. По В. Налимову, признание ограниченности действия закона исключенного третьего как результат действия принципа дополнительности ведет
к признанию метафорического мышления в науке, мало того, любая научная теория есть в определенном смысле метафора, ибо описываемое явление ведет себя и так, и не так как предписывает теория. Отсюда и возникает налимовская
вероятностная модель языка, в которой «размытое» смысловое поле языка воспринимается не как некий дефект, а как
отражение вероятностной сути мира.
Именно принцип комплементарности дает возможность объяснить «мирное сосуществование» в одном человеческом сознании, в личностной картине мира наличие различных взаимодополняющих логик целерациональных действий, ибо индивид обретает себя одновременно в самых разных анклавах жизненного мира — религиозного опыта, производственной
и экономической деятельности, семейной и общественной деятельности и т. д.
КУЗЬМИНА Елена Ефимовна
Российский институт культурологии, Москва.
Главный научный сотрудник, доктор исторических наук, действительный член РАЕН

Наука о культуре: Культурология или Cultural Studies?
Исходя из развитого в предшествующих наших докладах на Первом культурологическом конгрессе и Конференции к
юбилею РИК подхода к определению места науки о культуре в системе наук, с одной стороны, и анализа основного
94

массива докладов на наиболее представительных российских и международных форумах, с другой, авторы анализируют пределы согласий и рассогласований в соответствующих научных областях и обсуждают проблему существования
науки культуре per se.
Проведенный анализ подтверждает не только существование глубоких различий между различными трактовками науки о
культуре в различных устойчивых национальных научных традициях (австрийской, британской, германской, голландской,
норвежской, польской, французской, чешской, шведской), восходящее, как правило, к этапу «палеогенеза» соответствующих традиций и следующих — несмотря на все «приливы и отливы» соответствующей «научной моды» (нам представляется это слово много более уместным, нежели «парадигма» в Куновском ли, в Фейерабендовском ли смысле) и сопутствующей им межтрадиционную диффузию — некоторым общим паттернам, но и наличие «аномальных зон».
Во-первых, такой «аномальной зоной» является по преимуществу движимая «научными модами» и «внешними влияниями» американская «традиция», анализ «паттернов» эволюции которой представляет самостоятельный научный интерес,
особенно с учетом доминирующих импортов «научных традиций» из Европы.
Во-вторых, «аномальной» представляется и российско-советско-постсоветская (по крайней мере, российская, украинская
и белорусская) «традиция» — в силу перманентного забвения собственных научных традиций и систематического возрождения фофадьи (при сохранении в «гетто» собственно развитой традиции). Именно с этой позиции рассматриваются
несколько «больших научных школ» российской науки о культуре, оказавших значительное влияние на международные
«тексты» науки о культуре и соответствующие исследовательские контексты, и их бытование в современной российской
культурологии. Все вышеизложенное заставляет авторов усомниться в существовании «науки о культуре» per se, или,
точнее, предполагать множественность взаимонепереводимых «наук» о «культуре».
АСТАФЬЕВА Ольга Николаевна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, заместитель заведующего по научной работе кафедры культурологии и деловых коммуникаций, доктор философских наук, профессор

Цели и приоритеты современной культурной политики:
научно-теоретическое обоснование
Актуальность формирования целей и приоритетов культурной политики, обеспечивающей целостность социокультурного пространства России, обусловлена динамикой мировых тенденций и демократическими преобразованиями, становлением гражданского общества в нашей стране. В докладе анализируются основные направления социокультурного развития, обусловленные процессами реформирования системы управления; раскрывается содержание международных документов, направленных
на сохранение культурного многообразия и развитие межкультурного диалога. Автор выделяет аспекты, на которые должны
быть направлены усилия сообщества отечественных культурологов, как коллективного субъекта культурной политики.
Среди целей, приоритетов и направлений культурной политики как категорий стратегического планирования автором
выделяются и анализируются: создание условий для развития и сохранения культурных ценностей, материального и нематериального наследия; разработка и поддержка инновационных программ и инициатив; осуществление мониторинга
культурной политики разных уровней; проведение научных исследований и экспертной деятельности; поддержка творческой деятельности; расширение системы распространение культурного продукта и услуг; защита авторских прав; поддержка творческих индустрий, развитие предпринимательства и культурного туризма; подготовка кадров и управленческого
персонала; развитие системы художественного образования; воспитание публики и др.
По мнению автора, содержание культурологической деятельности в аспекте концепций культурной политики включает:
диагностику и оценку гуманитарных ресурсов и социокультурной сферы в целом, анализ социокультурной ситуации, состояния инфраструктуры культуры; разработка перспективных и инновационных моделей и сценариев развития социокультурной сферы; экспертизу инновационных программ, проектов и инициатив; аналитическую работу; осуществление
мониторинга; обобщение данных и выявление основных тенденций; формулирование целей и приоритетов с учетом внутренней и внешней политики страны.
К стратегическим направлениям научно-теоретической деятельности культурологов относятся: разработка теории культурной политики; концептуализация ценностно-смысловых оснований; прикладные исследования; формирование культурологического дискурса; проведение междисциплинарных научных разработок по актуальным проблемам; организация межведомственных семинаров и дискуссий. В условиях демократических преобразований и внедрения системы
государственно-общественного регулирования экспертно-аналитическая деятельность — приоритетное направление
профессиональной деятельности российских культурологов. Автор поднимает проблему методологии и методики организации и проведения экспертизы, предлагает принципы формирования экспертных советов, условия взаимодействия властных структур с системой научно-исследовательских центров и институтов. В координации усилий научного
сообщества и системы управления сфере культуры автор видит путь к обновлению стратегий культурной политики всех
уровней.
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КОНЕВ Владимир Александрович
Самарский государственный университет. Заведующий кафедрой философии гуманитарных факультетов, доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ

Автохтонные идеи культуры как основа самоорганизации культуры
Если исходная функция культуры — хранение различных смыслов и достижений, то культура должна обладать способностью
различать, обозначать эти смыслы и упорядочивать их. Эта способность различения проявляется как возможность проведения
границы в действительной жизни человека. Граница означивает, придает значение, объявляет значение, делает его существующим. Поэтому культура изначально, по свой онтологической сути, есть способ объявления значимого бытия, есть существование значимого бытия. Культура как таковая не есть этот или другой ценный (значимый) предмет, она есть сама способность
объявления значимости. Для того, чтобы это объявление стало явностью, оно само должно быть именовано, поэтому должен
возникнуть язык, с помощью которого область значений сама становится различимой и значимой. Таким языком становится
язык исходных идей культуры, которые организуют и направляют смыслообразующую функцию культуры.
Можно выделить, по крайней мере, две исходных, самой культурой рожденных (автохтонных), пары представлений (идеей), которые свойственны абсолютно всем возможным культурам. Это различение сакрального-профанного и души-тела.
Идея сакрального объективирует в своем содержании саму способность культуры различать, отделять значимое от незначимого. Она демонстрирует демаркацию бытия человека, его неоднородность и присущую ему значимость. Значимое бытие предъявляет не только свое есть, но свой смысл, свое значение, которые всегда существуют как отнесение в
различии, что показывает граница сакрального и профанного. Выделение сакрального для культуры является ее исходным онтологическим актом, актом утверждения ее собственного бытия. Особый культурный смысл приобретает ситуация
пересечения границы двух миров. Этот переход приводит не к пространственному перемещению, а к переходу в другое
времененное измерение. Пересечение порога храма выводит человека из мира текущей повседневности в мир вечных
ценностей, открывает ему само существование времени. Обряды «порога», ритуалы перехода и т. п. открывают новое
со-стояние, новое время.
Понимание времени как состояния, а не изменения утверждается актом перехода границы, которая, символизируя разделение значимого и незначимого, становится одновременно указанием на существование такого пространства, где важно
не расположение, а со-положение, то есть одновременность, одновремЕние. Такое времяединство, без которого культуры нет, как нет ее без сакрального, должно было найти свое идейное выражение, свою объективацию в виде культурной
категории. И такая идея зарождается так же рано, как идея сакрального во всех культурах. Это идея души, которая символизирует постоянство и неизменность значения.
Исходные идеи культуры не имеют эмпирического соответствия, но практически действуют, выступая категориальными
основаниями порядка в ценностной реальности. Они скрыты за конкретными действиями и предметами, которые случаются, но именно они обеспечивают существование мира значимого бытия, в котором и может жить человек.
ЖИДКОВ Владимир Сергеевич
Российский фонд фундаментальных исследований, Москва. Начальник отдела наук о человеке и обществе; доктор искусствоведения, профессор

Искусство в поле культуры: проблема границ
1. С системной точки зрения искусство (художественная культура) — это некое, по-видимому, ограниченное пространство, погруженное в значительно более широкое образование — поле культуры. Систему художественной культуры
образуют подсистемы — взаимодействующие между собой отдельные виды искусства. Сама же эта система активно
взаимодействует с социокультурной средой, в которую она погружена. И вся эта конструкция исторически изменчива,
эволюционируя под влиянием различных факторов — эндо- и экзогенного характера.
2. ХХ век продемонстрировал симптомы исчерпанности и существующего социального уклада, и художественных правил
отражения этой жизни в искусстве. Если в предшествующие времена доминирующими характеристиками искусства
считались нефункциональность и эстетические качества, то век ХХ принес с собой все более отчетливую ориентацию
художественной культуры на внеэстетические функции.
3. Революция в эстетике ХХ века накладывалась на глобальные социальные перемены — возникновение большевизма и
фашизма, появление оружия массового поражения, две мировые войны, множество локальных войн, крах империй,
террористический вызов европейской цивилизации, — все эти события в решающей мере определяли социальнокультурную обстановку ХХ века в странах европейской культуры. При этом многие художники не удержались от соблазна идеологизма, т. е. добровольно или вынужденно поставили свой талант на службу господствующей партийногосударственной идеологии.
4. Драматическая судьба новых художественных течений была обусловлена не только административными амбициями их представителей. Здесь была важна и их содержательная связь с новой эпохой, с ее социально-культурным
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контекстом. Так что и сегодня, в начале нового столетия и тысячелетия, при очередном «повороте столетий» стало
очевидным, что художник, знакомый с трагической истории века минувшего, знающий об атомной бомбардировке
и таране высотных зданий гражданскими самолетами, имеет картину мира, непохожую на ту, что была у художников
классического и постклассического периодов. А потому и их творчество не может походить на классические образцы.
Процесс создания– восприятия произведений искусства, по традиционно устоявшемуся мнению, должен быть
духовным и при этом иметь некий эстетический смысл. Как эти понятия перевести в операциональный вид? «Духовность» — это ускользающе нечеткое понятие, его конкретные признаки в достаточно адекватном виде сформулировать, по-видимому, невозможно. Ассоциировать это качество с религией — ненаучно. В качестве первого приближения можно предложить такой признак: духовное произведение искусства — это такой факт художественной
жизни (т. е. объект эстетического восприятия), в котором в художественно-образной форме отразился какой-то аспект картины мира художника, его оценка окружающей действительности, т. е. его духовный опыт.
Произведение искусства — это не просто субъективная версия объективной реальности, но неадекватное (в связи с
сопротивлением материала) субъективное отражение художником своей субъективной картины мира (очевидно — ее
какого-то фрагмента). Другими словами, в произведении искусства воплощается — в сопоставлении с объективной
реальностью — субъективный виртуальный мир в квадрате: субъективность картины мира художника умножается на
субъективную невозможность адекватно отразить ее в акте художественного творчества. Так что, строго говоря, мир
искусства по отношению к миру объективному — это не вторая, но третья реальность.
Этот дважды субъективный продукт художественного творчества воспринимает аудитория, каждый представитель
которой, как и художник, тоже живет в своем виртуальном мире. Поэтому всякий акт восприятия — процесс сугубо
субъективный. Таким образом, дважды субъективно деформированную реальность произведения искусства воспринимает уникальный субъект со своим духовным опытом, искажая «третью реальность» произведения в соответствии
со спецификой своего воспринимающего аппарата и опытом общения с искусством (в соответствии со своей эстетической компетентностью). Так что на выходе, в конце процесса «создание — восприятие произведения искусства» мы
получаем трехкратное искажение объективной реальности — дважды ее исказил художник и однажды — реципиент.
Из сказанного вытекают два принципиальных следствия. Во-первых, произведение искусства — это нечто рукотворное, созданное художником. В этой связи прекрасное явление природы или узор, который образуют стекляшки
в калейдоскопе, фактами искусства не являются, ибо не сделаны художником. Но, несомненно, служат объектами
эстетического восприятия. Точно так же не является фактом искусства красивая женщина, хотя она в известном
смысле «сделана». И второе важнейшее следствие — произведение искусства — это послание художника своим современникам и потомкам. Даже если в рациональной сфере этой мысли у художника нет. И даже если художник
утверждает, что ему плевать на аудиторию, на своих современников и потомков, что он творит «для себя». В этом
случае он либо добросовестно заблуждается, либо кокетничает.
Известно, что если построить распределение аудитории любого вида искусства по степени эстетической компетентности их представителей, т. е. по подготовленности к восприятию эстетических ценностей, то получится пирамида.
Чем ниже, чем ближе к основанию, тем таких людей больше а их эстетическая компетентность — слабее. В этой связи закономерен вопрос — где кончается неквалифицированная массовая аудитория и начинается аудитория более
или менее эстетически грамотная? Отвечаю — там, где на этой пирамиде вы проведете горизонтальную черту. Выше
нее и будет располагаться эс-тетически более или менее грамотная и элитарная аудитория, т. е. люди, способные
оценить творческий поиск художника. Точно так же можно различать так называемое «высокое» и «массовое» искусство, — проведя горизонтальную черту на пирамиде художественного предложения.
А теперь посмотрим, что специалисты считают неикусством. Это «элементы и фрагменты повседневной действительности, события многообразной и многоликой жизни человека», которые вторгаются в сферу искусства. «В современных арт-практиках и арт-проектах внехудожественные элементы и акции занимают часто главное место, играют
ведущие роли. В результате… события реальной действительности осмысливаются как явления более интересные и
значимые в современном арт-смысле, чем произведения искусства». Один из «классиков» неискусства Алан Капров,
в частности, заявил, что «содержимое заводских помоек и тот скарб, что находится у нас под кроватями, впечатляют
сильнее, чем тот мусор, что экспонируют актуальные выставки».
Попытаемся выделить общие родовые черты искусства, отличающие его от неискусства. По-видимому, искусство —
это:
во-первых, творение художника, использующего для создания факта художественной культуры некий художественно-образный язык своего вида искусства, т. е. это некое рукоделие мастера, в том числе и в исполнительских видах
искусства. При этом для создания произведения искусства могут быть использованы и некие готовые компоненты.
Но в результате должен появиться объект духовного (в приведенном выше смысле) творчества и эстетического восприятия;
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во-вторых, — это послание художника современникам и потомкам, в которое он вкладывает свою душу (признак
духовности) или, поскольку мы не знаем окончательно, что это такое, как минимум, свое видение и свою оценку
мира, в котором он живет. При этом оценка, даже самая негативная, не может сводиться к чистому «жесту», она
должна воплощаться в объекте эстетического восприятия. Но таким критериям, как уже отмечалось, абсолютно не
соответствуют многие из так называемых «арт-практик» ХХ века. Этот термин, хотя и не способен его заменить, но
претендует встать рядом с традиционным и понятным термином «художественное творчество».
В этой связи уместен вопрос — почему с начала ХХ века не прекращаются попытки раздвинуть рамки искусства за
пределы классического о нем представления? И, вслед за этим: что же, в культурном пространстве появилось новое
искусство, принципиально отличное от традиционного? То, что это совершенно новое явление — несомненный факт.
Но искусство ли это?
Конечно, постмодернизм и его пост-пост-продолжения и социально и культурно обусловлены. Процессы, происходящие в социальной сфере и в искусстве, даже если об этом не догадываются эпатирующие современную публику
своими «актами» и «жестами» «художники», вполне взаимосвязаны и достаточно успешно осмысливаются современными философами.
«Современное искусство, которое уже и не называет себя искусством, но арт-практиками, арт-проектами, арт-производством и т. д., отказалось от главных эстетических принципов искусства: миметизма, символизма, и, соответственно, от художественной образности, ориентации на духовную реальность, красоту и возвышенное, полностью дегуманизировалось.
Границы и критерии искусства (а главным его критерием всегда был эстетический) сегодня полностью размыты».
«Главным в арт-поле пост-культуры становится контекстуализм, уравнивание всех и всяческих смыслов, часто выдвижение на первый план маргиналистики, замена традиционных для искусства образности и символизма симуляцией и симулякрами; художественности — интертекстуальностью, полистилистикой, цитатностью, сознательное
перемешивание элементов высокой и массовой культуры, господство кича и кэмпа, снятие ценностных критериев,
абсолютизация любого жеста художника в качестве уникального и значительного феномена и т. п.».
Есть основания полагать, что главными агентами, формирующими поле современной художественной культуры, являются философствующие искусствоведы, галеристы, критики и прочая публика, оценивающая факты искусства и
навязывающая свои оценки и художникам, и аудитории. Именно они включают в музейные экспозиции хлам из под
капровской кровати, именно они наделяют М. Дюшана и его последователей статусом «творца». Что вдохновляет
всяческую бездарь попробовать себя в какой-либо арт-практике.
«Художника теперь… подмяли под себя многочисленные дельцы из арт-номенклатуры, — отмечает исследователь, — галеристы, арт-лидеры, менеджеры, спонсоры, кураторы и т. п. Арт-критика занимается не выяснением
метафизической, художественной или хотя бы социальной сущности или ценности арт-продукции, но фактически
маркетингом, или «раскруткой» арт-товара…, созданием некоего вербального арт-контекста, ориентированного на
компенсацию отсутствующей художественно-эстетической сущности этого «продукта» техногенной цивилизации».
Другими словами, все эти деятели создают «контекст» этим квазихудожественным артефактам.
Искусство — это продукт художественного творчества, рассчитанный на эстетическое восприятие, в котором заключено духовное послание художника, его реакция на мир. Применение такого нестрогого определения позволяет
фиксировать только вполне очевидные случаи. В частности, эти качества трудно обнаружить в дюшановском писсуаре, в капровских помойках и хэппенингах, в явлении человека-собаки народу (О. Кулик) и в кучах земли, выставленных в престижных галереях. Но есть и множество неочевидных случаев, когда подобное определение плохо
работает.

РУМЯНЦЕВ Олег Константинович
Российский институт культурологии, Москва.
Заведующий сектором, доктор философских наук

Приоритетность конструирования или воспроизведения в европейском знании —
ключевой вопрос теоретической культурологии
Культура является процессом освоения мира человеком и — одновременно — его самопознанием, причем этот процесс
историчен, поскольку люди осваивают мир своей жизни всегда конкретно или гранично, а границами выступают человеческие цели. Достижимость цели оказывается критерием ее действительности, но при этом — в своей конкретности —
цель обнажает все недостатки и неопределенности, заложенные в ее универсальности. Осознание человеком себя как
субъекта, на которого возложена задача разрешения этого неустранимого противоречия, представлено рождением философии. Смысл философии — в сопоставлении человеком себя с миром как универсумом (или — с субъектностью иного).
Продуктивность такого сопоставления заключается в тематизации (объективизации) человеком своей субъективности,
представленной тематизацией логического конструирования (субъектности мысли).
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Платон разработал метод конструирования — диалектику, где эйдосы, как реальное бытие априорных форм сознания,
задают принципы конструирования (гипотезы) вещи из меона. Однако Платон отдает дань и воспроизведению: Ум подражает Единому, Душа — Уму, а Космос — Душе (вещи — эйдосам). В античном знании господствует мимесис как форма
воспроизведения субъектности иного.
В Средневековье конструирование адресуется личности Бога, Его мысль — акт творения, а конструирование человеческого разума понимается как воспроизведение. Фуко показал, что вплоть до XVI в. в знании господствует принцип подобия.
Только начиная с Нового времени конструирование (познать — понять, как сделано) вводится в научное знание (проблема
метода, эксперимент), но сначала «незаконно», в силу несовместимости с концепцией естественного света разума.
Ее преодоление и жесткое проведение Кантом установки «истинное знание есть конструирование» выявляет три точки,
где это знание обосновывается знанием-воспроизведением: в аффицировании вещью-в-себе чувственности; в обращенности к человеку категорического императива; в целесообразной деятельности, особенно в искусстве, где природа предстает художницей. Человек конституируется осознанием себя как существа, к которому все его окружающее обращается
с призывом к пониманию. Логически ни субъектность иного, ни субъектность мысли не обладают приоритетом: их неразрывное и неслиянное единство является базисным условием субъективности человека.
Поскольку для экзистенциализма процесс познания и есть существование (процесс целеполагания и целедостижения),
постольку стало очевидным, что как сознание себя понимает, таково оно и есть, так оно и функционирует в освоении
мира и в социальных взаимоотношениях. Потому поставленная Хайдеггером задача — восстановить онтологическую приоритетность иного (Seyn) как основания субъективности человека оказывается актуальнейшей для европейской культуры.
Однако представляется, что продуктивное обсуждение вопроса о приоритете субъектности иного предполагает опору не
столько на искусство, сколько на науку, как интеллектуально трезвое отношение к внеинтеллегибельности иного.
ШЕНДРИК Анатолий Иванович
Московский гуманитарный университет. Заведующий кафедрой культурологии.
Доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

К вопросу о природе и структуре культурологического знания
Вопросы о том, что собой представляет культурология как наука, какова структура культурологического знания, относятся
к числу важнейших. В тоже время они весьма редко становятся предметом научного анализа в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. Ныне подавляющее большинство исследователей касаются данных проблем мимоходом
или не касаются их вообще, вероятно предполагая их решенными раз и навсегда. Однако, это не так. В опубликованных
работах содержаться различные точки зрения на природу и структуру культурологического знания. В некоторых из них
высказывается мнение о том, что культурология представляет собой только род антропологического знания. Другие авторы настаивают на том, что культурология суть иное название философии культуры. Третьи склонны видеть в культурологии некую разновидность социологии культуры.
Ни одна из этих точек зрения на наш взгляд не может быть принята. Да, действительно культурология родилась в лоне
философского знания, но это еще не является достаточным основание, чтобы ставить между ними знак равенства.
Философия культуры представляет собой часть философии как отдельной отрасли научного знания, причем знаний
особого рода. Если наука главной своей задачей видит определение общих закономерностей описания процесса становления и развития различных культурных миров, а ученый всегда стремиться к постижению объективной истины, то
философия ставит перед собой другие задачи. Для философии безразличен мир сам по себе, для нее чрезвычайно
важно знать какое значение имеет данный мир для человека, что в этом мире является благом, а что является злом.
Если с этой точки зрения посмотреть на философию культуры, то главной задачей последней является поиск ответов
на вопросы: «Кто я в культуре? В чем смысл моего существования как действующего субъекта, подлинного демиурга
истории?» При подобном подходе становится ясно, что поставить знак равенства между культурологией и философией
культуры невозможно.
Столь же неправомерным видится представление о культурологии как культурной антропологии. Как хорошо известно,
культурантропологию всегда интересовали вопросы о том, как происходит формирование homo sapiens, как вырабатываются привычки, обычаи у представителей тех или иных этносов, как происходит у них становление определенного образа
жизни, форм быта, верований, систем правовых и моральных норм. Весь комплекс проблем, который интересовал и интересует исследователей- культурологов, в том числе диалог культур, преемственность культур, кризис культуры и многие другие, остается вне поля интересов современных культурантропологов. Это дает основание сделать вывод о том, что
культурная антропология не может рассматриваться в качестве единственной науке о культуре,
Столь же неправомерным является отождествление социологии культуры и культурологии. .
Таким образом, сведение культурологии к одной из частных культурологических наук, должна быть признана как ошибочной и не соответствующей природе культурологического знания.
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То же самое можно сказать и о попытках представить культурологию как единство теории и истории культуры. Таким
образом, многочисленные определения культурологии существующие сегодня, где она понимается как некий симбиоз
различных научных дисциплин вряд ли являются верными.
Сегодня все чаще и чаще в работах различных авторов говориться о том, что культурология является наукой особого рода
интегрирующей наличное знание о культуре и вырабатывающей на основе этого синтеза принципиально новое понимание тех явлений и процессов которые она исследует. Она занимает особую нишу в ряду наук о культуре, ибо решает ряд
специфических задач, которые не способна на себя взять ни одна другая гуманитарная наука. В этом смысле культурологию можно рассматривать в качестве теоретической дисциплины самого высоко уровня
Как же сегодня видится структура культурологического знания? . Сегодня все большее число культурологов рассматривает культурологическую науку как новую область знания, где происходит переосмысление и новый синтез гуманитарных и
социальных наук. Если судить по опубликованным монографиям и учебникам, то большинство исследователей склоняется к тому, чтобы выделять в структуре культурологической науки теоретическую, историческую культурологию и прикладную культурологию. Подобный подход представляется вполне оправданным, ибо как показали исследования последних
лет, вести речь о существовании единой теории культуры сегодня достаточно проблематично.
Подобной позиции придерживаются такие исследователи как С. Н. Иконникова, О. Н. Астафьева, И. М. Быховская, М. Б.
Розин, А. С. Запесоцкий и многие другие. Думается, что в этом подходе есть рациональное зерно, ибо родился данный
подход в процессе осуществления культурологической практики, которая, как известно, суть критерий истины.
РЕЗНИК Юрий Михайлович
Российский институт культурологии, Москва.
Зам. директора по научной работе. Журнал «Личность. Культура. Общество», главный редактор.
Доктор философских наук, профессор

Как возможна культурология?
1. Первоначально культурология формировалась как результат антропологического синтеза. Она возникает в лоне культурной антропологии (проект Л. Уайта), а затем уже приобретает статус самостоятельной дисциплины.
2. Отечественные разработки по методологии исследования культуры, к сожалению, не продвинулись далее размежевания двух основных позиций: считать культурологию комплексной наукой о культуре или определять ее как интегративную, преимущественно гуманитарную дисциплину.
3. Процесс институционализации культурологии в современной России опережает рост научного знания. Культурологию
не надо изобретать заново, вовлекая ее во внутринаучный дискурс предметные сферы других наук о культуре. Она
имеет собственный ракурс исследования — системные связи мира культуры, определяемые смыслом.
4. Культурология имеет статус системной дисциплины, которая изучает «сквозные» и «интегральные» проблемы, связанные со смыслом культурных феноменов. Она изучает культуру как особого рода целостность, которая представляет
собой метасистему деятельности, выступая тем самым в виде своеобразной «надстройки», направляющей, опосредующей и регулирующей сам процесс деятельности.
5. Культурологию следует рассматривать также как «понимающую» научную дисциплину. Она имеет собственный ракурс познания культуры — смыслообразующие связи и смысловое содержание данного общества, а также культурные
смыслы цивилизации, эпохи, общественной системы, нации, этничности, группы и т. д.
6. Культурология есть гуманитарная, т. е. описательно-интерпретативная дисциплина, стремящаяся распознать и реконструировать смыслы культурной деятельности человека во всех сферах его жизни. С этой точки зрения единого
культурологического знания нет. Есть только разные проекты культурологии: философские, гуманитарные, социологические, антропологические и т. д.
7. Таким образом, культурология интегрирована в структуру знания о культуре, как «системная» и «понимающая» дисциплина. Ее соединяют с другими науками о культуре «горизонтальные» связи, а «внутри» себя она строится как
многоуровневая система, содержащая эпистемологическое, онтологическое, психологическое, этическое и праксиологическое измерения. Будучи «понимающей» дисциплиной, она призвана раскрыть или реконструировать смыслы
культуры как прошлой (историческая культурология), так и современной (компаративная культурология).
РОЗИН Вадим Маркович
Российский институт культурологии, Институт философии РАН.
Ведущий научный сотрудник, доктор философских наук, профессор

Культурология в системе современных научных дисциплин
Культурология — не только новая область знаний, но и мировоззренческая дисциплина, дополняющая философию;
последняя в ряде своих современных направлений сама начинает опираться на культурологические исследования. На
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основе культурологии сегодня происходит переосмысление и новый синтез гуманитарных и социальных знаний, то
есть культурология выступает как основание обоих наук. Именно культурология, конечно, наряду с другими современными дисциплинами помогает понять и выработать решение глобальных проблем, с которыми столкнулась наша
цивилизация.
В России дополнительный интерес к культурологии связан как с ее культурными особенностями (многоукладность и
многокультурность, срединное положение между Азией и Европой, некоторые культурные традиции), так и, отчасти,
неудачными попытками модернизации и реформ. Практика культурологического образования (точнее ее недостатки и
проблемы) привели к постановке вопроса о культурологии как единой дисциплине, а не наборе отдельных подходов к
изучению культуры (социологическом, антропологическом, этнографическом, философском и т. д.). Но дальше взгляды культурологов разделились. Одни культурологи отстаивают необходимость синтеза культурологических предметов и
знаний на основе одного определенного подхода (например, философского, как Вадим Межуев, естественно-научного,
социологического — Эльна Орлова, исторического — Андрей Флиер), другие выступают за соединение в культурологии
разных подходов. Анализируются споры по поводу эпистемологического и дисциплинарного статуса культурологии: культурология — наука, не является таковой, представляет собой область философского знания (философии культуры), междисциплинарную область исследований, основания наук и другие.
Изучение формирования культурологии показывает, что в настоящее время она существует в трех основных формах — как
наука, как основания наук, как прикладные исследования. Обсуждается статус и особенности культурологии как гуманитарной и естественной науки, как исторической дисциплины, как прикладного исследования. В качестве оснований
гуманитарных и социальных наук культурология, с одной стороны, задает новое видение действительности, человека и
истории, с другой — новые стратегия изучения (методологию исследования). Наряду с другими новыми формами мышления, например, методологией, феноменологией, герменевтикой, семиотикой, культурология делает вклад в установлении
новой системы и типологии научных дисциплин.

Секция 1. Предмет и метод
теоретической культурологии
ГОЛУБЕВА Людмила Николаевна
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, кафедра философии.
Доктор философских наук, профессор

Культурология — интегративная отрасль знания
Многообразие наук о культуре (формах и артефактах культуры) отнюдь не устраняет «белые пятна» в изучении культуры
как феномена социальной жизни. Культуру нельзя разложить на отдельные элементы и передать изучение каждого на
усмотрение соответствующей дисциплины, и затем все свести «к общему знаменателю». Специфика культурологического
подхода состоит в том, что это метауровень исследования культурных артефактов, позволяющий уйти от простой каталогизации культурных явлений в прикладные исследования, а также от искуса построения глобальных субстранциональных
схем культурно-исторического процесса.
Не случайно в рамках культурологии развивалось направление поисков моделей культуры. Исследования представителей
универсалистского подхода, начиная с эволюционистов Г. М. Спенсера и Моргана, показывают, что эвристический потенциал данной методологии исчерпывается нахождением совокупности базовых признаков, относящихся к культурным потенциям Гомо сапиенс, и не более. В этой связи можно согласиться с Ю. В. Осокиным в том, что «универсальная модель
культуры» на самом деле представляет собой модель ее структуры, причем модель отнюдь не «универсальную» учитывая
хотя бы то, что культура в принципе является системой с переменной структурой».
Между тем, в прикладных исследованиях имеется и вненаучная часть, связанная с герменевтикой в ходе исследования
текстов — погружением в текст с воссозданием историко-кольтурного контекста. Пример прикладного исследования:
Э. В. Сикевич при рассмотрении национального самосознания современных русских после распада СССР определила
многоаспектный семантический конструкт менталитета, учитывая иррационализм, мифологизированность, т. е. бессознательный символизм социальных проявлений национального характера, этническую самоидентификацию и направленность межнациональных отношений.
Это подтверждение того, что культурологическое знание возможно и на путях синтеза научного и вненаучного, о чем мечтал еще Вл. Соловьев, который писал: «Познание должно состоять в совершенно внутреннем соединении, или синтезе».
И. В. Кондаков пишет: «Культурология предстает как мозаичная картина гетерогенных научных и вненаучных представлений и обобщений культурных явлений и процессов, образующих своеобразный культурный интиртекст».
Соответственно, критерий культурологической наполненности прикладных исследований — культура рефлексии позволяющая осуществить интеграцию знания на базе теоретической культурологии
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БОГАТЫРЕВА Елена Николаевна
Саратовский государственный университет.
Кандидат философских наук, доцент

Статус культурологии в системе гуманитарного знания:
проблемы недавнего прошлого и настоящее
Оглядываясь на недавнее прошлое культурологии, можно твердо сказать, что это направление в гуманитарной системе
знания прошло путь от учебной дисциплины до науки, которая оформилась содержательно и методологически. Сейчас
уже никто не подвергнет сомнению необходимость и значимость этой науки, обозначен предмет и методологический
инструментарий исследований, сложились и динамично развиваются научные школы. Более того, культурология, как наука все более активно расширяет свое исследовательское пространство, увеличивает свой категориальный и понятийный
словарь, структурируется, усложняется теоретически. Этот процесс закономерен и обусловлен процессами деидеологизации, гуманистической направленности, а точнее потребности, в сфере общественного сознания и мировоззрения.
Культурное многообразие детерминирует множественность тематической содержательности предмета культурологических исследований. По сути, в настоящее время, культурология развивается как самостоятельная наука и как интегративная система, которая объединяет в себе громадный спектр гуманитарных исследований, которые прямо или косвенно касаются проблематики, которую очень коротко можно сформулировать следующим образом: «культура и человек»
и «человек в культуре». Антропоцентричность культурологии, вселяет уверенность, что у этой науки будет сложное, но
интересное будущее.
Особенность современного этапа развития гуманитарного научного знания об обществе и человеке состоит в доминировании принципа интегрированности, междисциплинарности, стремлении к стиранию границ познавательного поля исследований. Вместе с тем, логика познавательного процесса, ставит собственные цели и задачи, решение которых позволяет каждой науке определиться в своем самоутверждении, самости, обозначить демаркационную линию от других наук.
Культурология как наука убедительно доказала логику и необходимость собственной познавательной стратегии и тактики,
Ее самоутверждение приносит свои плоды.
Гуманитаризация образования — один из путей гуманизации (очеловечивания) всей системы образования, состоящий
в первую очередь в преподавании комплекса гуманитарных дисциплин, с помощью которых студенты приобщаются к
гуманитарной культуре, то есть к ценностям, выработанным на протяжении истории человечества. Эту сложную задачу помогает решить культурология и тот академический, профессиональный преподавательский ресурс, который связал
свою жизнь с этой наукой.
ОСОСКОВА Наталья Михайловна
Саратовский государственный технический университет. Кафедра «Культурология».
Доцент, кандидат философских наук

Слово о соборности: рассуждение о методе мышления в культурологии
Генеральная цель наших обсуждений видится в том, чтобы культурология от бытия в модусе «перепутья» перешла
к состоянию устойчивого развития. Для этого нужно усилить философско-методологическую рефлексию оснований
культурологии, сформировать систему конвенций, разделяемых большинством научного сообщества. Для этого мы
предлагаем проект соборно-синергийного метода мышления. Соборность мы определяем как парадигмальный архетип отечественной ментальности и культуры, сопряженный с такими качествами как «всемирная отзывчивость русского
человека» (Ф. М. Достоевский), «знаменитая широта русской души» (А. Вебер), «положительная комплементарность»
(Л. Н. Гумилев). Архетип соборности — это наш модус воли к истине, стремление собрать и вместить всю полноту знания и бытия. Соборно-синергийный метод мышления есть производная от данного архетипа системная трансценденально-содержательная форма мышления (эпистема, метанарратив), основанная на онтологии всеединства. Соборносинергийный метод мышления призван положительно преодолеть тот элемент отечественной ментальности, которую
Г. Гачев назвал «русская логика», имея в виду склонность, предварять утверждение отрицанием в суждениях типа:
«Не в силе Бог, а в правде». Это часть комплекса (бинарный архетип, агонально-антагонистический дискурс), который
восходит к манихейско-дуалистическому мировидению. Применительно к истории, данному комплексу соответствует
«ловушка презентизма, то есть представления, что наше время радикальным образом отличается от всего, что было до
него» (Ф. Уэбстер).
В горизонте нашего метода отрицается только само отрицание, постулируется принципиальная возможность путем прогрессирующего опосредствования достигать консенсуса по всем вопросам, превратив всякое возражение в дополнение,
конкретизацию. Неклассическая парадигма культурологии призвана дополнять классическую теорию культуры. Поэтому
исходным пунктом предлагаемого метода остается диалектико-диалогическая методология и ее концентрированное выражение: метод восхождения от абстрактного к конкретному.
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Здесь следует опираться на концепцию «конкретно-всеобщего понятия» В. С. Библера, разработки В. Н. Сагатовского и др.
Удачным дополнением к ним может послужить тезис Ж. Бодрийяра о конкретности современной техники» в книге «Система
вещей». На этом базисе выстраиваются герменевтика и семиотика культуры. Содержание онтологического сдвига XX–XXI
вв. — конституирование универсума возможности всех возможностей (Э. Гуссерль), допущение «бесконечновозможного
мира» (В. С. Библер), фундирующих тезис о принципиальной открытости и проективности человеческого бытия.
В горизонте этого видения культура также теряет видимость непреложности и гарантированности своего бытия. Ее будущее — это вопрос экзистенциально-исторического выбора. Поэтому культура — это проект культуры (П. Козловски). Культурология в этом контексте выступает как форма самопроектирования культуры, ответственная за ее бытие, сохранение
и развитие.
СОРОКОВНИКОВА Валентина Ивановна
Академия хорового искусства. г. Москва.
Профессор, кандидат философских наук, доцент

Процессы дивергенции и конвергенции
в системе отношений философии культуры и современной культурологии
Философия культуры стремилась интегрировать теории о сущности и назначении культуры как сферы духовной жизни,
представляя собой философскую рефлексию по поводу культуры, причем осмысление культуры происходило традиционными для философии методами, т. е. являлось чистым теоретизированием, а часто даже спекулятивным мышлением.
В развитии философии культуры выделяются два этапа: классический и постклассический. Моделью для обобщенно теоретического понимания культуры в классической философии стала европейская (западная) культура. На постклассическом этапе развития философской мысли была осознана ограниченность и недостаточность этой модели. Пришло понимание того, что знание о собственной (европейской) культуре еще не дает знания о других культурах, каждая из которых
должна рассматриваться как оригинальная и самобытная. На смену культурному этноцентризму (точнее, европоцентризму) пришла точка зрения культурного плюрализма и релятивизма.
Ситуация диалога культур стала причиной возникновения на рубеже XIX-XX вв. особой науки о культуре, поставившей
перед собой задачу конкретного изучения других культур. Таким образом, начался процесс дивергенции: научное знание
о культуре отделилось от его философского осмысления и стало развиваться в вариантах гуманитарного (отечественная
культуроогия) и социологического (западная социальная антропология) типов знания.
Если в философии культуры получает свое рациональное выражение самосознание человека в культуре, то культурология
предстает как знание об отдельных культурах и культуре как системе. Хотя дивергенция философии культуры и культурологи была доминирующим процессом на первоначальном этапе становления культурологи как науки, но параллельно с
ним шел и процесс конвергенции, особенно набирающий силу в настоящее время.
На формирование отечественной культурологии оказали влияние многие гуманитарные науки, однако вклад философии
стал определяющим. Отечественная наука о культуре теснейшим образом была связана именно с философией культуры,
во многом унаследовав ее темы, проблемы и методы. Различие между философией культуры и культурологией является
частью более общей темы, касающейся специфики философского и особенностей научного знания.
РЯБОВА Галина Николаевна
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского.
Доцент кафедры мировой и отечественной культуры, кандидат исторических наук

Культурология в системе гуманитарных наук:
межпредметные связи с историей и этнологией
Одной из важнейших теоретических проблем культурологии как науки и как учебной дисциплины является определение ее
места в системе гуманитарных наук. В связи с этим очень важно рассмотреть межпредметные связи культурологии с историей, этнологией, культурной антропологией, этнографией, социологией, философией и др. Остановимся на первых двух.
Культурология исследуя культурные феномены и процессы, их динамику, главное внимание уделяет человеку, его мировосприятию. Культурные процессы протекают на фоне конкретных исторических событий, на них накладывает отпечаток деятельность исторических личностей, социальные движения. История дает исследователю богатый фактический
материал по материальной и духовной культуре. Задача культурологии дать соответствующую интерпретацию. С другой
стороны, любая историческая личность формируется в определенных культурных традициях, от способностей личности и
общества воспринимать новации, сочетать их с традицией зависит динамика культурного процесса, его направленность.
Следовательно, культурология способствует более глубокому пониманию процессов исторического развития.
Не менее тесная связь культурологии с этнологией. Исследуя этногенез различных народов, данная наука неизбежно
затрагивает и особенности их культурного развития: мировоззрение, систему ценностей. И культурология, и этноло103

гия опираются на одни и те же теории и концепциям культурного развития: эволюционизм, диффузионизм, культурный релятивизм, функционализм, структурализм и др. Кроме того, они оперируют одни и теми же понятиями: культура,
инкультурация, аккультурация, социализация, культурный шок и т. д. Этнология и культурология исследуют проблемы
межкультурного взаимодействия и культурной идентичности, функции культуры. То есть можно говорить о том, что исследовательское пространство в данном случае не просто пересекается, оно во многом совпадает.
Существуют и специфические проблемы, исследуемые только этнологией или только культурологией. Например, культурология, как теоретическая наука исследует проблемы онтологии культуры, а этнология — проблемы межэтнических
конфликтов и способы их разрешения.
Наконец, в рамках культурологии, истории и этнологии рассматривается процесс становления человеческого общества
и его культуры. Имея свои особенные подходы, данные науки обращаются к одним и тем же фактам, дают сходные интерпретации и в то же время взаимно дополняют друг друга. Таким образом, культурология, имея свой собственный
предмет исследования, теснейшим образом связана с такими гуманитарными науками как история и этнология. Данные
межпредметные связи взаимно обогащают как культурологию, так и историю с этнологией, способствуют более глубокому пониманию прошлого и современности. Культурология при этом играет роль обобщающей, интегрирующей науки.
ЯРКОВА Елена Николаевна
Тюменский государственный университет. Кафедра философии.
Профессор, доктор философских наук

Теоретическая культурология как система научно-исследовательских программ
Значительную помощь в формировании представлений о предмете и методе теоретической культурологии может оказать
сформулированная И. Лакатосом концепция конкуренции научно-исследовательских программ. Особенностью культурологического знания является его полипарадигмальность — синхронное бытование в научной культуре различных научно-исследовательских программ — и антикумулятивность, не снимаемость одних исследовательских программ другими.
Полагая в основание классификации «логику диалога логик» (В. Библер) можно упорядочить культурологические научноисследовательские программы как систему дуальных оппозиций: Герменевтика — Натурализм Аксиология — Прагматизм
Феноменология — Позитивизм (неопозитивизм, постпозитивизм) Структурализм (постструктурализм) — Структурный
функционализм Культурно-исторический (цивилизационный) подход — Эволюционизм (формационный подход) Теория
самоорганизации, синергетика.
Под знаком диалога альтернативных логик концептуализации культуры происходит формирование или актуализация конкурирующих научно-исследовательских программ. Герменевтика выдвигается в результате критики натуралистических
подходов, осмысления того, что отнюдь не объяснение, а понимание является методологической процедурой, отвечающей специфике культурологического знания.
Позитивизм рождается как антипод феноменологических подходов. Если последние делают ставку на выявление некоторого интенционального содержания культурных феноменов, то первый концентрирует свои усилия на изучении фактуального мира, строгой логике упорядочения фактов. Прагматизм и аксиология также являют собой две контрарные позиции
изучения культуры — ценностную и деятельностную. Противоположные объяснительные схемы выдвигают структурный
функционализм и структурализм. Структурализм базируется на представлении о первичности структуры и вторичности функции, структурный функционализм основывается на прямо противоположной позиции. Наконец, эволюционизм и
культурно-исторический подход выдвигают два диаметрально противоположных подхода к изучению человека, общества
и культуры — универсализм и партикуляризм.
Каждая научно-исследовательская программа содержит свое представление о предельных основаниях культуры: это могут
быть смысл и сублимированный инстинкт, интенция и артефакт, ценность и стратегия деятельности, институт, порожденный
потребностями человека и знаково-символическая структура, укорененная в бессознательных пластах психики человека,
организм, форма адаптации человека к природному окружению и самоорганизующаяся система. Соотнесение теорий, абстракций, категорий, которыми оперируют сторонники различных культурологических научно-исследовательских программ,
позволяют наметить пути для выработки обобщенного — диалогического представления о культуре, как сложном, обладающем многоуровневой организацией объекте, следовательно, служить катализатором роста культурологического знания.
ГИБЕЛЕВ Игорь Владимирович
Белгородский государственный институт культуры и искусств.
Старший научный сотрудник, кандидат философских наук

Циклическое и сингулярное в теоретической культурологии
Теоретическая культурология оформляется как часть европейских наук, значит и как часть европейского культурного
проекта. Его особенностью становится стремление рациональной тематизации Иного, что можно представить как раз104

мыкание цикличности мифического в стрелу времени. Современность, возобновляя архаические практики, ритуалы традиционного, сохраняя кредит доверия научной рациональности, воспроизводит мифологию в новых манерах. Культурологическое знание оказывается в двойственной ситуации: его предмет захватывается и циклическим и линейным, при том,
что экспансия повседневности однозначно отдает предпочтение циклическому.
В ситуации условного завершения европейского проекта (ибо цикл никогда не завершается до момента полной аннигиляции) происходит обращение к этапу своего возникновения (мифу), что логично, поскольку все точки цикла пройдены, а
всеобщая причинность как конечная цель стрелы времени ни в одной из них не открыта.
Современность как новый миф говорит о самооборачиваемости европейского проекта, но в отличие от первобытного
мифа, скорость оборачиваемости неимоверно увеличилась. Это привело к сужению диаметра цикла, уплотнению тела
культуры и увеличению его «температуры». Теоретическая культурология, там, где она сосредоточена на концептуализации повседневного и отношениях универсального-мультикультурного, не выходит за рамки цикла. Ее пропозицией остается европейская перспектива, в которую рацио включается как элемент цикла.
На другом конце логики и геометрии цикла располагается сингулярность, в природе которой — обрывать логику цикла.
Тщательная проработка культуры сквозь призму сингулярности осуществлена в постмодерне, который, однако, обрушивает принцип упорядоченности в хаос. Цикличность и сингулярность задают различную социокультурную онтологию.
Теоретическая культурология работающая в ритме циклического, производит два модуса. Один покрывает современность
в практиках капитализации включением культурологических исследований в маркетинг. Другой охватывает поле бюрократического менеджмента в теории и практиках культурной политики. Получается, что опыт, как условие трансцендирования, не преодолевается ни в циклическом, ни в сингулярном, как оно проработано в постмодернизме.
Между тем открытие иномирного через трансценденцию есть имманентное основание европейской культуры. Возникает задача отыскания сингулярности, где онтология предстает позитивно. Такая попытка реальна в работе с радикально
Иным, ибо его радикальность отмечает зону сингулярности и, что главное, никогда не отрицает возможности его рационального усмотрения. Прежние варианты рациональной тематизации Иного снимали его суверенность, ибо сама процедура тематизации исходила из интуиции рационального как элемента циклического. Но все еще остается свободной
интерпретация сингулярности как непротиворечащей рациональному, что дает основание для попыток рациональной тематизации Иного в теоретической культурологии.
ЛЕВЯШ Илья Яковлевич
Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ). г. Минск.
Доктор философских наук, профессор

Культурология как синергия социогуманитарного знания (основания гипотезы)
1. В докладе проблемная ситуация в культурологии и вокруг нее рассматривается в контексте всеобщего антропологического кризиса «неоконченного» Модерна и банкротства его мировоззренческих оснований и властных императивов — меритократии и идеократии.
На mainstrem’е Современности — «человеческий капитал», и этим обусловлена востребованность целостного социогуманитарного знания. В условиях распада отечественной идеократии и духовного вакуума роль интегратора знания о
человеке и его мире приняла на себя культурология. Однако этот процесс не был основан на понимании структурных
и смысловых изменений в совокупном знании, синергии его форм.
Наличная культурология манифестировала свой статус как «междисциплинарной научной и учебной общности, ассамблеи наук о человеке». По сути — это заявка на «всеведение», подмена предмета объектом — миром культуры. В итоге
сложилась широкая оппозиция, и, вместо уже прочного статуса в системе социогуманитарных дисциплин, культурология вновь обречена быть периферийной формой знания.
2. У такой инволюции — глубокие основания в современном социуме, который целиком озабочен прагматическими интересами. В научном мире такое состояние отчетливо выражается в кризисе коммуникации между естественными и
гуманитарными науками. Первые не нуждаются в ней, а вторые обречены на удел «недо-науки».
Симптоматика кризиса классической научности выявляется в поиске компромисса на основе дуализма социальной
и культурной систем. Вопрос не в том, социум породил культуру или наоборот. Согласно Т. Парсонсу, социальное
коренится в культуре, и по М. Веберу, «эмпирическая реальность есть культура потому, что мы соотносим ее с ценностными идеями». Это не означает умаления роли социальной подсистемы, но предполагает ее производность от
культурно-цивилизационных оснований.
3. В пределах культурологического знания назрело его предметное самоопределение, «дисциплинирование» в духе отказа от «всеведения» и признания того, что «культура — это наше не все» (Флиер). Культурология — не «всеведение»
о культуре, а наука об общих закономерностях и смысле культурно-цивилизационного процесса, его становления,
структуры, функционирования и развития, их интерпретации с позиций современной ситуации. Однако культуроло105

гия — это не только научное знание, но и герменевтическое искусство «понимания» — декодирования смыслов, постижение глубинных, недоступных «чистой» науке, культурно-цивилизационных оснований человека и его мира. В целом,
культурологическая компетентность — это ценностно-нормативная предпосылка смысложизненного проекта.
4. В таком контексте актуализируется вопрос о месте и роли культурологического знания в социогуманитарной сфере.
Широкой популярностью пользуются стратегии, в которых обанкротившуюся междисциплинарность предлагают заменить «мультиспециальностью или гибридизацией научного знания». Но на повестке дня не «гибридизация», а органический синтез. Его закономерность в том, что «естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в
какой наука включит в себя естествознание. Это будет одна наука» о целостном человеке.
Смысл такого поиска для культурологического знания в том, что, если одни науки отвечают на вопросы «почему», другие — «как» развертывается человеческая деятельность, то это знание, опираясь на достижения сопредельных дисциплин,
отвечает на смысложизенные вопросы. В этом — апология системно-синергийной парадигмы культурологии как постдисциплинарного знания о человеке и его мире.
ПОЛИЩУК Виктор Иванович
Нижневартовский государственный гуманитарный университет.
Директор Центра культурологии, доктор философских наук, профессор

Понятие меры в культурологии
Мера обычно не рассматривается в числе культурологических понятий. Между тем, она многое объясняет в культуре.
Достаточно указать на тот факт, что сама культура является своеобразной мерой человеческого бытия. Но прежде, разумеется, необходимо разъяснить содержание самого понятия меры, выражающего собой отношения человека к миру, в
том числе и к самому себе.
Мера, если рассматривать ее как сохраняющийся принцип деятельности, обладает двойственностью. С одной стороны,
она есть то, по словам Аристотеля, «чем познается количество». Эту сторону можно определить как измерительную, или
метрическую. Другая сторона меры является качеством, которым оцениваются те или иные свойства. Ее можно определить как оценочную, или аксиатическую. Две стороны меры — метрическая и аксиатическая — определяли собой различные отношения человека к миру.
Развитие и усложнение деятельности проявлялось в создании необходимых средств, воплощавших обе стороны. Таковыми были меры в виде некоторых идеалов, образцов, эталонов, норм, примеров и т. п. Но, как и сам человек, они содержали в себе неразличимые вначале функции — метрическую и аксиатическую. Дифференциация деятельности, переход к
относительно массовому производству способствовал обособлению функций. Мастерство, например, могло проявляться
в том, чтобы создавать вещи не хуже известного образца, производить их количество в пределах заданного качества.
Но в создании самого образца вопрос о количестве мог вообще не возникать. Подобный вид деятельности — его можно
определить как художественный — порождал новые меры, преимущественно в аксиатической функции. Оба вида деятельности, основанные на одной из функций меры, стали со временем относительно самостоятельными.
В итоге можно наблюдать «две культуры» (Ч. Сноу): материальное и духовное производство, науку и искусство, мораль,
а в самой науке — естественнонаучное и гуманитарное познание, и два основных метода — объяснение и понимание. В
общем смысле обе культуры — дань телесности и духовности человека. В более конкретном смысле, их существование
обусловлено двойственностью меры в познании. Можно ли говорить о равнозначности ее сторон? Она необходима, поскольку выражает сущность меры, что, в общем-то, легко объяснить. Но именно понимание этого, а также признание факта, что современная цивилизация — это преимущественное развитие метрической стороны меры, обязывает настаивать
на особой значимости другой ее — аксиатической — стороны.
ФОРТУНАТОВА Вера Алексеевна
Нижегородский государственный педагогический университет.
Заведующая кафедрой культурологии, доктор филологических наук, профессор

Персонализм в системе базовых компонентов культурологии
За время своего исторического развития культурология выработала важное специфическое свойство — способность к
теоретическому разрешению многих современных проблем. Эта уникальная черта фундаментальной научной дисциплины определила ей статус прикладной гуманитарной сферы. Логика такой оценки очевидна: гуманитаристике пристало
заниматься отвлеченными темами , отрывая их от реальности и перенося в умозрительно-гипотетическую плоскость описания, констатации, концептуализации, — но не более того. . . Подобный научный подход, в свою очередь, изрядно «подмочил» репутацию гуманитарного знания в современном обществе.
Культурология стала активно исправлять создавшуюся ситуацию, вычленив для начала ряд базовых элементов своей структуры. Один из них -персонализм — уже с 30-х годов ХХ века получил философское обоснование в трудах французских уче106

ных. Основоположник персонализма Э. Мунье определил в свете этого философского направления путь культуры как глобальной функции личностной жизни. Надо сказать, что со времени этого заключения концепция персоналистского развития
постепенно стала видоизменяться и в итоге был сделан вывод о тотальной функции культуры в жизни общественной.
Подобный переход персонализма из одной реинкарнации в другую — явление по-своему закономерное, отражающее
логику исторического процесса, но не соответствующее задачам нового времени. Персонализм актуализировался в контексте поисков путей формирования отечественной элиты, расширения границ хрестоматийно-схематической парадигмы
человеческого идеала, отсутствия ярких индивидуальностей в реальной, повседневной жизни. Иными словами, научный
опыт персонализма оказался необходим в изменившихся условиях самоосуществления личности.
Однако здесь важна не реконструкция, а синтез всего накопленного на уровне обновленного гуманитарного знания. Этот
«вызов» современности потребовал именно культурологического «ответа», ибо культурология — наука разомкнутых границ, стремящаяся к ассимиляции достигнутого, выступающая интегратором качественно нового представления о человеке и его возможностях. «Легкое дыхание» окультуренной личности, для которой естественность культурных реалий,
неброскость собственной «упаковки», привлекательные поведенческие качества являются органическим свойством, ведет
к преодолению современного культурно-антропологического кризиса. Деятельное, преобразующее начало в этом процессе связано с возможностями персонализма в сфере профессионального роста индивида. Аура професии, ее достижения, реакция на профессиональную деятельность со стороны общества, критерии и уровни профессионализма входят в
культурологическое понимание этой важной стороны многомерного понятия личности. Сюда же относятся и другие понятия — жизненного успеха, способность к озарению, современное определение качеств ума, характера и души, моральное
здоровье, мир новых эмоций, субстанциональное чувство Родины, самостоятельность и внутренняя свобода индивида.
ПРОНЧАТОВ Владимир Николаевич
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
Доцент, кандидат философских наук

Научная теория в контексте культуры
Самой знаменитой физической теорией минувшего века стала специальная теория относительности. Оглушительная популярность своего имени у далеких от теоретической физики людей удивляла даже самого А. Эйнштейна. Он никак не
мог понять, почему они носятся с теорией относительности и ничего не знают о его более важных научных открытиях.
С точки зрения социальной философии всякая наука существует в системе межличностных связей научных школ и одновременно во всей совокупности общественных отношений. В первом случае источником ее изменений становятся понятные только профессионалам внутренние потребности научных теорий. Структурным элементом общественного сознания
наука становится в результате своего взаимодействия со всей совокупностью социальных связей.
Философы давно и плодотворно анализируют единство теории относительности с творчеством писателя Ф. Достоевского и
додекафонией австрийского композитора А. Шенберга. Время от времени популярные журналы рассуждают об относительности любви, но до сих пор никто и нигде не пишет о связи теории относительности с едой. Если такая связь существует, то
причина популярности физической теории обретет новую грань. Можно будет сказать, что физика и кулинария были портретами одного человека в разных интерьерах. Предметы и явления могут взаимодействовать только при наличии единого основания. Оно должно оставаться внешним и при этом каким-то образом присутствовать в каждом из них. Этому требованию
диалектической логики соответствует диалектическое противоречие общественных отношений и межличностных связей.
Теория относительности А. Эйнштейна соединила мироощущение человека XIX века с новыми научными открытиями. Согласовав механику с электродинамикой, немецкий физик вернул человеку надежду на стабильность, предложив ему способ
стать другим и при этом остаться прежним. Его знаменитая теория стала частью системного взаимодействия, участники
которого разными способами пытались соединить рвущуюся социальную ткань. Вместе с А. Эйнштейном социальное пространство единства энергии и массы формировали писатель Ф. Достоевский, композитор А. Шенберг, победители мировых
чемпионатов по французской борьбе, магазины Елисеева, рестораны Оливье, консервированные продукты Николая Аппера
и предложенный Луи Пастером способ сохранения продуктов с помощью пастеризации. В этом пространстве непонятная
теория относительности становилась элементом не нуждающегося в понимании привычного существования.
РЯБОВА Марина Юрьевна
Кемеровский государственный университет.
Заведующая кафедрой английской филологии, доктор филологических наук, профессор

Кентавры в языке и культуре: метод и интерпретация
Известно, что долгое время в качестве методологии изучения явлений художественной культуры, литературы и языка
в частности, использовался принцип дополнительности, впервые сформулированный Нильсом Бором. Данный принцип
предполагает, что «воспроизведение целостности явления требует применения в познании взаимоисключающих «допол107

нительных» классов понятий». Тем самым с помощью принципа дополнительности устанавливается эквивалентность (равнозначность) между двумя классами понятий, описывающих противоречивые ситуации в различных сферах познания.
Дополнительность как принцип лингвистического анализа нашел применение в фонологии в форме закона дополнительной дистрибуции как бинарной оппозиции, состоящего в том, что если две текстовые единицы никогда не встречаются
в одних и тех же окружениях, то они принадлежат одной и той же языковой единице, т. е. находятся в дополнительном
распределении (например, закрытый и открытый варианты фонемы [е] в словах «семь» и «шест».
С точки зрения философского подхода к оценке данного принципа, дополнительность как возможность объединить несочетаемые и/или противоречащие друг другу явления, свойства, признаки и др., воплощает собой закон диалектики в
форме единства и борьбы противоположностей, которая характеризуется как универсальная формула когниции.
В рамках культурологии и теории познания данный универсальный закон «сочетания несочетаемого» был сформулирован
как «кентавр-проблема» или кентавристика, на основе интерпретации глубинного смысла метафоры «кентавр», включающей совокупность, по меньшей мере, пяти базовых признаков: компромисс, консенсус, консолидация, конвергенция,
комплементарность. При этом самыми очевидными примерами кентавров в культуре и языковой культуре, в частности,
можно считать оксюморон и парадокс.
Феномен философского образа кентавра как методологии познания состоит в том, что кентавр представляет собой «воплощенную несовместимость разных начал, каким-то образом преодоленную, что можно охарактеризовать как метафору
сочетания несочетаемого». Таким образом, термин «кентавр» стал применяться в философии для определения особого
метода познания при анализе комплексных парадоксальных процессов и явлений, встречающихся в познавательной и
преобразующей деятельности человека. Выделяются такие формы как: кентавр-проявления, кентавр-процессы, кентавробразы и кентавр-личности.
ПОЛЕТАЕВА Марина Андреевна
Высшая школа культурологии Московского государственного университета культуры и искусств.
Доцент, кандидат культурологии

Гуманитарная культурология как наука о текстах
Наука о культуре характеризуется на сегодняшний день в России предметной размытостью, методологической противоречивостью, статусной неопределенностью, вариативным и версионным характером. Подобная ситуация, как правило,
объясняется и оправдывается «необъятностью» самого предмета данной науки, отсутствием операциональных определений или избыточностью определений того, «что есть культура». Автор понимает под культурой целостное динамическое
явление, проявляющее себя в: а) содержании коллективной жизнедеятельности людей и его ценностно-смысловых интерпретациях; б) содержательно-смысловых структурах, воплощаемых в культурных текстах различной направленности.
Различия в основаниях познания культуры в рамках социальной и гуманитарной культурологии заключаются, на наш
взгляд, в следующем. Социальная культурология является областью исследования функциональных механизмов, процессов и форм социокультурной организации и регуляции коллективной жизнедеятельности людей. Гуманитарная культурология является наукой, сконцентрированной на изучении содержания процессов и форм культуры — интеллектуальных и
образных, творческих рефлексий и интерпретаций, природных и социальных явлений бытия, воплощаемых в различных
вербальных и невербальных текстах культуры.
С методологической точки зрения гуманитарная культурология более всего тяготеет к интерпретации и оценке текстов
культуры, рассматривая в целом культуру во всех ее аспектах и проявлениях как сложный многомерный текст.
Однако при этом любые интерпретации текстов культуры, с точки зрения гуманитарной культурологии, являются равноправными с ними текстами культуры; источники семантически сближаются или даже идентифицируются с их интерпретациями и оценками; таким образом, принципиально меняется представление о верифицируемости феноменов культуры.
Это ставит гуманитарную культурологию в особое положение среди других гуманитарных наук: ошибочные научные теории, утопические проекты, псевдохудожественные произведения — все это является безусловными историческими фактами культуры, а значит, становится материалом для гуманитарного анализа и интерпретации.

Секция 2. Аксиоматика и структура теоретической культурологии
ПИОТРОВСКИЙ Раймунд Генрихович
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии. Профессор кафедры ЮНЕСКО.
Доктор филологических наук, профессор

Технологии культурологических исследований
Опыт истории многих наук, особенно гуманитарных показывает, что отсутствие объективных технологий, с помощью
которых можно объективно проверять выдвигаемые научные гипотезы быстро превращают молодую отрасль знаний в
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паранауку, которая достаточно быстро умирает. Поэтому крайне важно, не теряя темпа развития, серьезно заняться разработкой технологического комплекса верификационных приемов, с помощью которых можно было бы оценивать достоверность и полезность предположений, выдвигаемых в изобилии культурологами разных направлений.
В докладе будут описаны некоторыее технологические методы, оправдавшие себя в последние десятилетия в родственных с культурологией гуманитарных отраслях знаний.
Такими технологиями являются не только сугубофилологические приемы типа сравнительно-сопоставительного плана,
успешно применявшиеся и применяющиесяв филологии или психологические тесты, использующиеся в психологии, психолингвистике и психиатрии, но также матрично-тезаурусная и информационная технология, вскрывающая синергетические механизмы, которые управляют скрытыми от прямого наблюдения сложными системами типа направления в искусстве, творчества писателя или композитора, отдельного художественного текста, естественного языка и т. п.
КОРОЛЕВ Владимир Константинович
Южный Федеральный Университет. г. Ростов-на-Дону.
Доктор философских наук, профессор

Феноменология как методология теоретической культурологии
Рассмотрение такой методологии является делом сравнительно новым: сама фено-менология как философское поле исследований многопланова и многозначна. Тем не менее: 1) Феноменальность характеризует своего рода «многообразие
единства» — непосредственное восприятие мира культуры как видимого или даже «иллюзорного», существующего благодаря общему мнению (Такое мнения для культуры выражается сотнями ее определений, десятками школ, концепций и т.
п.). В этом плане проявления культуры вполне можно рассматривать как конструкты сознания, воплощенные в элементах
(феноменах) практик, связывающих реалии человеческого мира в надприродную целостность; 2.) При таком подходе поиск «ноумена» культуры может быть осуществлен на основе «сведения» ее феноменов к смыслу универсальных культурных практик надприродной социальной деятельности; 3) Наконец, в классической философской феноменологии под
этим термином принято понимать субъективное содержания сознания, не отражающее непосредственно объективной
действительности. Для современной виртуальной постмодернистской культуры информационного общества такой подход
представляется актуальным.
Эти соображения и позволяют ставить вопрос о «феноменологии» культуры как перспективной методологии ее современного научного рассмотрения: феноменология связывает опыт культурных практик и нацеливает на поиск основы их связи,
независимо от ее характера. Феноменализм позволяет рассматривать все многообразие проявлений культуры как своего
рода «самообнаруживающееся» бытие. Следует подчеркнуть, что феноменология здесь выступает не в гносеологическом,
а в онтологическом аспекте (И. Ламберт). Она анализирует все многообразие проявлений культуры, рассматривает их как
социальное явление, ставшее предметом многообразного человеческого опыта, в отношении к способу их представления
(модальности) — способу существования и развертывания культурных практик. Теоретически это обеспечивается переходом Гуссерля на позиции трансентендальности, когда бытие культуры рассматривается уже не как имманентная данность
сознания, но как бытие, конструируемое субъектом.
Проблема генезиса объективности в трансентендальном субъекте приводит Гуссерля к роли изначального опыта, каковым и является культура, смысл которой — «жизненный мир» в виде универсального поля различных форм культурных
практик. Представляется весьма полезным и рассмотрение Гуссерлем феноменологической редукции не только в качестве способа осознания фундаментальных основ культуры, т. е. первичных интенций, определяющих значение «жизненного
мира», но и как средства преобразования его в истинный мир «задушевного сообщества», в центре которого находится
как субъект культуры. Такая методология для учебной дисциплины «Феноменология культуры» может включать следующие «интенции» (как «феномены культуры»): экономическая, политическая, правовая, религиозная, художественная,
нравственная, научная культура.
СЕРГЕЕВ Дмитрий Валентинович
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Чита.
Заведующий кафедрой теории и истории культуры, кандидат культурологии

Философские и научные основы становления культурной семантики
В докладе рассматривается становление философской и теоретико-методологической основы культурной семантики.
Поскольку смысл, его структура, способы проявления и функционирования в культуре являются предметом анализа культурной семантики, то эта отрасль неизбежно должна стать одним из центральных разделов культурологии. Здесь мы
отказались от историко-эволюционной периодизации становления культурной семантики, поскольку в ряде случаев философские теории и концепции налагаются во временном отношении, а мыслители могут одновременно принадлежать к
нескольким направлениям. Более гибким понятием является «исторический контекст».
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История становления теоретико-методологической базы культурной семантике, по нашему мнению, насчитывает пять
основных исторических контекстов: герменевтика, феноменология, экзистенциализм, структурализм, постмодернизм. В
докладе дается анализ каждого исторического контекста, перечисляются основные авторы и их работы, которые определяют содержание каждого контекста.
Рождение культурной семантики логично отнести к 60-м годам XX века, когда происходит окончательное становление
пяти основных философских контекстов и их наложение друг на друга. В этот период дискуссия и диалог между ними
достигает высшей степени, а необходимость всестороннего изучения смысла становится очевидной. Как и любая другая
отрасль знания, культурная семантика прошла долгий путь становления. Но непосредственное рождение науки стало возможным тогда, когда стали стираться резкие межпредметные грани и допускаться исследования предмета одной науки
методами другой.
Объект культурной семантики изучался в разных науках: философии, логике, психологии, лингвистике, семиотике, культурной (социальной) антропологии, литературоведении и т. д.
Тем не менее, механическое сложение информации, накопленной в этих науках, в единое целое не порождает автоматически предметное поле культурной семантики. Содержание разделов культурной семантики проходит становление в
перечисленных дисциплинах, которые, преломляясь в ее предметном поле, образуют теоретико-методологические подходы к осмыслению культурного смысла. В работе проводится детальный разбор указанных направлений и подходов
культурной семантики.
Сегодня главной задачей культурной семантики является построение общей теории смысла. Она могла бы стать интегрированной концепцией культурного смысла, моделирующей все аспекты его бытия. Такая теория стала бы апофеозом
развития культурной семантики. Таким образом, для культурной семантики — специфической науки, занимающейся
изучением культурных объектов и явлений с точки зрения выражаемого ими смысла или значения — объектом изучения является любой предмет, процесс или человек, включенные в систему смыслопорождения и смыслопрочтения,
но, прежде всего, смысл со всеми его возможными проявлениями и способами выражения, его природа и способы
порождения.
ЧАБАНЮК Татьяна Алексеевна
Государственное учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет». Профессор, заведующий кафедрой культурологии, доктор культурологии

К вопросу о методологическом статусе метода и подхода
в исследованиях текстов культуры
В докладе отмечается нерешенность ряда теоретико-методологических проблем культурологии. Культурология использует результаты исследования гуманитарных и социальных наук, она применяет методы наук с учетом их возможности
решать задачи культурологического (интегративного) плана, перефигурирует приемы и процедуры этих наук. Метод рассматривается как закономерная последовательность аналитических шагов, обусловленная предметом изучения, целью и
задачами, которые ставит перед собой исследователь, как органичная взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность (система) операций и процедур анализа артефактов, явлений, процессов в культуре.
Метод может быть представлен в достаточно жестком алгоритме и быть — «повторимым опытом». Указывается на существующие представления о культурологическом методе исследования и отмечается, что можно говорить только о культурологическом подходе к исследованию социальных, исторических, эстетических и других проблем, при котором исторические или социальные факты и процессы подвергаются культурологической проблематизации.
К примеру, культурологический подход к историческому факту (событию) определяется алгоритмом: как этот факт переживается, осмысляется человеком, какое воздействие оказывает на систему ценностей, социокультурную мотивацию
действий и поступков человека, как влияет на социопсихологическое состояние общества и другое.
Приводятся примеры исследований такого плана: эвристические и методологические возможности культуролоического
подхода с использованием «традиционных методов» к анализу художественного текста демонстрируют М. С. Каган в «Се
человек … Жизнь, смерть и бессмертие в «волшебном зеркале», В. К. Кантор и М. С. Киселева в статье «Культурологический подход к исследованию искусства» и др. Тот или иной подход (ценностный, деятельностный, информационносемиотический и др.) предопределяет выбор методов или их методологических приемов и процедур, способных помочь
исследователю решить научную проблему.
Он определяет совокупность аналитических операций, формирующих собственно методологический алгоритм. К примеру, культурно-антропологический подход определяет стратегию выбора исследовательских методов или их процедур:
сравнительно-исторического, историко-типологического, структурно-функционального, семиотического и др.
В качестве итога делается заключение о том, что подход определяет исследовательскую стратегию, метод дает инструментарий в решении конкретной научной проблемы.
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БОНДАРЕВ Алексей Владимирович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург. Кафедра теории и истории культуры.
Старший преподаватель

От генетики культуры к культурогенетике: гомологические ряды отечественных
теоретических поисков 1920-х — 1990-х гг.
История зарождения и формирования отечественной культурогенетики глубоко драматична и поучительна. Она неразрывно переплетена со всеми перипетиями, выпавшими на долю нашей страны и науки в ХХ столетии. Впервые генетика
культуры как новая область исследований была открыта в нач. 1920-х гг. ак. Н. Я. Марром и его учениками. Однако начавшаяся в нашей стране в конце 1920-х годов советизация и догматизация науки, а затем и последовавшие гонения на
все генетические отрасли знания, на корню пресекли тогда это в высшей степени важное направление. Поэтому когда в
последующем исследователи вновь приходили к постановке культурогенетических проблем, то все приходилось начинать
заново, повторяя во многом траектории научного поиска своих предшественников.
Пути культурогенетических исследований в нашей стране представляют собой ряд дискретных изоморфных гомологичных
линий. Это связано с тем, что культурогенетика рождалась не из одного, а из многих источников. Объективная логика ее
формирования шла сразу по нескольким независимым траекториям, которые различались по своим терминологическим,
методологическим и концептуальным основаниям.
Вместе с тем, при пристальном изучении обнаруживаются черты существенного структурного сходства в исследовательских путях выхода к постановке проблемы культурогенеза на основе обобщения различного по своему характеру материала (археологического, историко-культурного, этнографического, психолого- культурного и т. д.). Это говорит об
изоморфизме (структуроподобии), т. е. сходстве в способах и алгоритмах разработки культурогенетических проблем как
на конкретно-историческом, так и теоретико-методологическом уровнях. Иными словами, мы имеем дело с гомологичностью в развертывании мыслей совершенно различных ученых, занимавшихся изучением культурогенеза.
При этом общими были генетизм как парадигмальная установка и сам предмет исследования — культурогенез, хотя авторские подходы и сами стратегии его изучения были тем не менее различны. В то же время, эти разные стратегии
во многом взаимодополняют друг друга. Весь опыт изучения истории отечественной культурогенетики показывает, что
сущность культурогенеза заключена в самом генетическом аппарате внебиологического наследования и вариативных отклонений, создаваемых внедрением новаций в жизнедеятельность общества. Культурогенетическая преемственность же
осуществляется через механизмы передачи накопленного культурного опыта (обычаи и традиции, система образования,
инкультурация и аккультурация).
В этом смысле может быть весьма полезным опыт, накопленный западными учеными в области меметической теории
эволюции культуры. Следовательно, культурогенез определяется диалектическим сопряжением внебиологической наследственности и вариабельной изменчивости системы культуры (ее «генотипа», «матрицы», «паттерн», «конфигураций»).
Стало быть, культурогенез — это внутренняя несущая основа процессов развития культуры (возникновения, самообновления и распада).
АНТИПОВА Ирина Геннадьевна
Южный федеральный университет, педагогический институт, факультет педагогики и практической психологии, кафедра психологии
образования. г. Ростов-на-Дону. Доцент, кандидат психологических наук

Психоанализ З. Фрейда как научная реакция на культурный кризис
Фрейда рассматривают как историческую фигуру, внесшую вклад в развитие культуры, но не анализируют ситуацию, в
которой психоанализ — культурная реакция; он взаимодействует с переживающим смену культурных ориентиров человеком, адаптируя, а, в конечном счете, изменяя сознание. Психоанализ представляется различно. Рационалистическая
трактовка: сознание получает возможность осознавать основания (там, где было Оно, должно стать Я). Рикер отнес Ф.
к критикам классического сознания; Ф. –философ подозрения. Отношение к Ф. стало негативным после анализа Фуко,
когда Ф. и Лакан стали рассматриваться как фигуры логоцентричные (Бодрийяр). Классическая позиция ставит вопрос:
укрепляет или разрушает сознание психоанализ? Ответ: он движет сознание в истории. Кризис переживался как потеря
сознанием ресурсов управления, но цель укрепления сознания не оправдалась по причине не слабости, а культурности
практики.
Сознание в психоанализе не автономно, что воспринимается трагично. Он разрушает классические идеалы; человек уходит в рассуждения о бессознательном. Но сознание получает в психоанализе возможность выбирать и профанировать
свое положение, обретя большие возможности и большую ответственность. От нее сознание старается избавиться, а не
от трудностей, трактуемых натуралистично. Сознание убегает в психоанализ от трудностей, им же открытых. Открыв их,
сознание выступает против них средствами сознания, данными в психоанализе. Получив средства осознания, сознание
профанирует их, избегает ответственности. Это не эмансипация. Новая система дает широкие возможности сознания и
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открывает условия профанирования; пути его — средства, добытые из будущего культуры. Истинно толкование или нет,
главное, «результат получен». Результат психоанализа — осознание, профанирование смыслов. Психоанализ есть шаг
на семиозиса (Пелипенко). Психоанализ, стараясь облегчить страдания, дает толчок изменению. Цель не совпадает с
результатом. Ф. обусловленно строит психоанализ в истории, его цель — анализ симптомов кризиса. Результат — человек
привлечен удовлетворением субъективности, ему льстит обладание ею. Психоанализ говорит не об истине, но о субъективности, что важно, т. к. она стала сомнительной. Именно современная эпоха так ее выделяет. Психоанализ и другие
практики подрывают уверенность в автономии Я и удовлетворяют дискурсом о нем.
Психоанализ открывает субъективность, Другого эмпирически. После психоанализа Другой не скрыто легитимирует мир,
а задает вопрос о допускающей активности. Психоанализ — новая страница в развитии сознания и новая защита.
Постсовременность ставит выбор: развитие или защита. Значение психоанализа в том, что сознание продлевается в новых исторических формах, они не большая сознательность или меньшая ответственность, это другая практика и реалии.
Анализируя реакцию психоанализа на кризис культуры, можно задаться вопросом и о реакциях на современный кризис,
предуготованный и психоанализом, не в плане разрушения, а в плане культурного и культурно заданного события.
ИШТВАН Инга Алексеевна
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
Аспирант

«Полемизация»: пост-марксизм против культурных исследований
В конце 80-х — начале 90-х годов ряд теоретиков, в том числе Анжела МакРобби и Куан-Хсинг Чен, утвердили «постмарксизм» в качестве теоретической парадигмы для культурных исследований (Дж. Гилберт). Предлагая рассматривать
отношение между пост-марксизмом и «культурными исследованиями» (Cultural Studies) в терминах «полемизации» (Б. Ардити,), мы избегаем опасности подвергнуть эти теории риску неаналитического сопоставления, в то же время позволяем
включить в «орбиту познаваемости» современной культурной теории ряд текстов и концепций, до сих пор из нее — топологически — исключенных (П. Боуман).
«Война» между культурными исследованиями и постмодернизмом, которая некоторое время оставалась незамеченной
(не в последнюю очередь из-за «маргинального» статуса журнала «Вопросы коммуникации», в специальном выпуске которого, посвященном Стюарту Холлу (1986), были намечены первые расхождения), привела к своеобразным «репрессиям»
внутри самого диалогического пространства — предпочтение отдавалось полемике с представителями так называемого
«критического постмодернизма» (М. Фуко, Ж. Делез, Ж. Бодрийяр), который, как отмечалось, дистанцируется от доминирующей «эстетической критики» (Ж. -Ф. Лиотар), «философской критики» (Ю. Хабермас), «социальной критики», сводящей все многообразие феноменов «постмодернистского» мира к позднекапиталистическому способу производства (Ф.
Джеймисон), а также от «морализирующей» критики, которая призывает к возвращению «пост-прагматической» («буржуазной») солидарности (Р. Рорти). В интервью со Стюартом Холлом, а также ответных статьях Л. Гроссберг, Д. Хэбридж,
Й. Чамберс, Дж. Фиске и Дж. Уоттса, А. МакРобби и Х. Хардта, постмодернизм рассматривается не только как феномен
европоцентристской эпистемы, но и оспариваются его политические последствия.
Необходимость выйти «из тени Бирмингемской школы» представляет движение к «постмодернистским культурным исследованиям в пространстве пост-марксизма» (К. -Х. Чен) очередной разновидностью «пост-критики». Сходным образом
определяется и стратегия представителей так называемой «пост-Бирмингемской школы культурных исследований», а
именно — как вовлечение ряда новых теоретических дискурсов (концепций Дж. Агамбена, А. Бадью, Ж. Рансьера, С. Жижека, Дж. Батлер) в разговор об анти-капитализме (Дж. Гилберт), деконструкции (Г. Холл), новых медиа (К. Бассет), постчеловеческом (Н. Бадмингтон), понятии политического «действия» в культурных исследованиях в условиях современной
конъюнктуры, не-гегемоническом, в отличие от версии Э. Лакло и Ш. Муфф, подходе к пониманию антагонизма в работах
М. Фуко, С. Уолина, Ж. Рансьера, а также последних исследованиях природы бюрократических и административных условий производства и распределения культуры (Дж. Валентайн).
ВАСИЛЕНКО Виктория Валерьевана
Ставропольский государственный университет, кафедра культурологии.
Профессор, доктор исторических наук, доцент

Интегральная методология П. А. Сорокина как культурологическая модель познания
Интегрализм предполагает комплексное использование различных областей знания при изучении общего объекта —
культуры. В докладе акцентируется внимание на одном из аспектов интегральной методологии — возможности научного
прогнозирования, являющегося функцией и практической задачей научного познания. Исходя из того, что современная
культурология не может быть ограничена исключительно сферой научного познания и должна иметь практическую направленность, а также сохраняющегося отсутствия современных целостных культурологических теорий, автор доклада
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предлагает обратиться к научному наследию П. А. Сорокина. С точки зрения автора доклада, одной из самых масштабных
попыток познания и прогнозирования социокультурного мира явилась интегральная концепция выдающегося российскоамериканского ученого прошлого века П. А. Сорокина.
В докладе рассматривается интегральная концепция П. А. Сорокина, образованная методологическим сочетанием нескольких теорий: многофакторности, теории познания, социокультурной динамики, конвергенции, созидательного альтруизма. Теоретическим ядром интегральной методологии П. А. Сорокина является теория социокультурной динамики.
Стремление П. А. Сорокина к преодолению позитивистской методологии через ее синтез с неокантианством, его жажда
к глобальным теоретическим построениям и интерпретациям оказали существенное влияние на процесс формирования
интегральной методологии, растянувшийся на долгие годы. В докладе прослеживаются основные этапы формирования
интегрализма П. А. Сорокина, подчеркивается его нацеленность на объяснение изменений в социокультурных системах и
выявления направленности этих изменений, анализируются тенденции будущего развития социокультурного мира.
Автор доклада делает вывод о том, что интегральнная методология П. А. Сорокина сохраняет свою актуальность и позволяет не только использовать огромные познавательные возможности всего комплекса социогуманитарных наук, образующих предметное поле культурологии, но и демонстрирует все более проявляемую тенденции к интеграции научного
знания в целях системного описания современного социокультурного мира.
ГОРОДИЩЕВА Анна Николаевна
Красноярский государственный аграрный университет.
Доцент кафедры культурологии и философии науки. Кандидат философских наук, доцент

Семиотика техногенного поля культуры в исторической динамике
Ни у кого не вызывает сомнений, что естественный язык и объединенные в семиотические системы знаки являются базовыми элементами культуры, но их функционирование в современном коммуникативном поле культуры выявило собственные, отличные от устоявшихся представлений особенности. Здесь открылись специализированные признаки функционирования не только четко и конструктивно однозначных систем естественных языков, но и специфики возникновения
«вторичных моделирующих систем» (Б. А. Успенский), которые и позволяют нам «строить модели мира или его фрагменты» (Ю. М. Лотман). В качестве таких систем А. С. Кармин выделяет языки мифологии и культуры, права и политики,
спорта, рекламы, телевещания, Интернета и др. Мы же остановимся на особенностях формирования знаково-символических систем техники и технологии.
Семиотизация техники и технологий не является абсолютно новой научной стратегией. Но специфическое бытование
знаков техники и технологий, их собственные формы, придающие процессу культурогенеза технико-технологическую и
информационную направленность, позволили нам рассматривать их как целостные культурные тексты. Чтобы раскрыть
семиотику, семантику и прагматику символов техногенного поля культуры в первую очередь рассматривается мир, в котором это поле сформировалось, область бытования, представляющей собой типы сознания, в которых эти символы и
знаки объективируются — мир техники.
Выясняя границы технологической свободы, рассматривая семиотику технической культуры, привлекая типологические
исследования культур и цивилизаций, строится картина семиотической реальности техники и технологий. Семиотических
моделей техносферы может быть несколько и их количественные и качественные параметры во многом зависят от времени и пространства, поскольку любая созданная модель — это остановленная временная точка, которая не может быть
тождественной нашему представлению о ней. Поэтому любая семиотическая модель, как и любое явление культуры, для
исследователя адекватно может быть представлено только в исторической динамике.
Смена взаимосвязанных направлений в лидирующих областях техники и технологий формирует не только структуру
общетехнических и научно-технических революций, но и задает динамику изменений в культуре. Мир определенности,
по законам которого развивались социокультурные общности, уступил место миру технологичности, информативности,
коммуникативности и неограниченной свободы. Основной задачей становится точное определение параметров динамики
изменений в культуре, для того чтобы приспособить свою деятельность к логике законов развития новой, уже информационной техники.
ДАНИЛЕВСКИЙ Игорь Владимирович
Казанский государственный энергетический университет.
Доцент. Кандидат философских наук

Что такое «квантовая культура»?
На основе подходов к изучению механизмов функционирования человеческой психологии, разрабатываемых междисциплинарным направлением «Quantum Mind», представляется новое объяснение чрезвычайно широкого распространения
ряда явлений и процессов культуры у различных народов мира. Проблема нынешнего положения дел в теоретической
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культурологии состоит в том, что круг затрагиваемых тем выглядит «заезженным» и даже исчерпанным. Безусловно,
существуют инспирированные психоанализом исследования, ставящие определенные явления и процессы в культуре в
прямую зависимость от характера функционирования подсознательных и бессознательных слоев психики человека, но
при этом не видно желания разобраться в «физике» данных психологических процессов.
Уже с 1960-х годов существуют гипотезы о том, что процессы мышления обеспечиваются процессами сверхпроводимости в мозге. Сверхпроводимость — это хоть и макроскопический, но тем не менее, чисто квантовый процесс — вопреки
установившимся в гуманитарной среде стереотипам (в которых, по-видимому, повинна система школьного образования),
что квантовые процессы — это исключительно микроскопические процессы.
Кроме того, существуют гипотезы о том, что бессознательные сферы психики людей в социуме демонстрируют признаки так называемых «запутанных», или «зацепленных»(entanglement) квантовых систем. Квантовоподобие бессознательных
психических процессов способно дать обоснованное (и при этом — достаточно однозначное, а не бесконечно оспариваемое, как это принято в сугубо гуманитарных исследованиях) объяснение характеру целого ряда явлений и процессов
культуры, среди которых — мифы и магические практики, сугубо «научно-технические» мифы о возможности построения
вечного двигателя; способы укрепления межплеменной солидарности, заключающиеся в передаче даримого предмета от
одного члена племени к другому, но не присваемого никем, включая и (вопреки марксизму!) и управленческую верхушку;
сны о полетах, вопросом о причинах которых задавался З. Фрейд в работе «Леонардо да Винчи»; неимоверная популярность такой игры, как футбол (почему, например, ни фехтование, ни что-либо подобное, что, казалось бы, должно
пробуждать у людей воспоминания о древних и средневековых баталиях, не пользуются особой популярностью, а футбол
пользуется), и многое другое.
ИСАКОВА Надежда Всеволодовна
Новосибирский государственный педагогический университет.
Профессор кафедры теории, истории культуры и музеологии. Доктор философских наук

Методологические ресурсы культурной антропологии
Сменяемость стадий в развитии науки определяется внутренними закономерностями самой науки и социальными обстоятельствами. Физику, доминировавшую в ХХ веке, сменили к его концу «науки о жизни». А в начале ХХI — приходит понимание всеобщей зависимости, необходимости выработки стратегии совместного сосуществования. В фокус внимания
попадает проблема человека. Это — прерогатива наук гуманитарных. Грядущий спрос на гуманитарные науки влечет за
собой переструктурирование этой научной области.
Так, наряду с классическими дисциплинами активно формирует свое поле новая, в сравнении с ними, наука культурология. Специфика ее — сквозной характер, ибо предмет — смыслообразующая сторона любого вида деятельности
(совокупно составляет сквозную же сферу культуры). А актуальность растет по мере перехода человечества на новый
уровень своего развития: формирования мирового сообщества и выхода за границы непосредственной среды обитания (планеты). Необходима выработка ориентиров (смыслов), соответствующих новым условиям жизни. Поэтому
востребована интеграция результатов гуманитарных исследований для извлечения наиболее существенных смыслов.
Она возможна двумя путями. Индуктивный — выявление культурных универсалий посредством сопоставления опыта
жизнедеятельности разных человеческих сообществ. Путь — суммарный, фрагментарный: не опосредован системным
видением человеческой деятельности в целом. Дедуктивный — синтез философского знания (условия системного видения любого предмета) и культурологического (множества представлений о смыслах человеческой деятельности).
Цель — поиск некоторого принципиального смысла (сущности культуры как системы) с последующим вычленением
конкретных форм его существования.
Исходной точкой для синтеза, значимой для обеих сторон, является сам человек. А культура выступает его продуктом —
функцией, его характеризующей, или характеристикой = признаком. Связь — человек (субъект) и его признак (культура) — истолковывается так: человек как культурное существо.
Этот предмет, методологически значимый для культурологии, обусловливает определение научной области, где он образует исследовательское поле: культурная антропология. Установление глубинного порядка сущности культуры (базового понятия культурологии) достигается только выходом в более широкую систему координат — область философской
антропологии. Здесь человек исследуется во всех его ипостасях. Так и обнаруживается дисциплинарное звено, в рамках
которого анализируется как раз культурная ипостась человека: культурная антропология.
На Западе культурная антропология — совокупность исследований культуры методами конкретных наук для описания и
анализа различных народов мира. Но не фокусируется внимание на методологии: определении сущности связи культуры
с человеком. А без этого невозможно системное видение предмета и в строгом смысле сама наука. Но название науки
пришло в наш научный лексикон с Запада. Взаимные контакты позволят раскрыть большие эвристические возможности
культурной антропологии.
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ИГНАТЬЕВА Ирина Федоровна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. г. Санкт-Петербург.
Профессор кафедры социального менеджмента, доктор философских наук, профессор

Роль артефакта в типологизации археологических культур
Для описания характера той или иной культуры в археологии используется понятие «типа», выделяемое согласно определенной совокупности признаков, раскрываемых иногда снизу методом перебора артефактов, а иногда сверху согласно
существующим структурным моделям, принятым в науке. Археологический артефакт является составляющим элементом
культурной памяти и во многом определяет тип культуры.
Культурная память сильна своей конкретностью. Объекты напоминают о каком-то месте и времени в пространстве культуры. Структурирование культуры по типам и родам, отнесение артефактов к тем или иным периодам и типам культуры в
значительной степени условно и зависит от археологической типологизации, уровня познания и во многом от конвенциональных отношений со стороны субъектов познания.
Осваивая артефакт, археолог пытается раскрыть закодированные в нем аспекты знаний о прежней культуре. Для этого
создаются методы типизации артефактов. Система признаков позволяет исследователю определить археологический тип
артефакта, его принадлежность к той или иной культуре. Умение археолога определить согласно признакам тип артефакта, а затем дешифровать его как код к некогда существовавшей культуре позволяет извлечь из артефакта его культурноисторическое значение.
Надежность кода возрастает по мере выявления единообразных устойчивых сочетаний признаков в сериях вещей. Типы
артефактов составляют код культуры. Артефакты — это слова, их повторяющиеся признаки — алфавит этого кода. Раскодирование социокультурных характеристик артефакта во многом связано с разработкой самих принципов исторической
периодизации и типологизации культур, которые зависят от избранной методологии, авторитетов и концепций.
Так в начале ХХ века популярна была концепция Ф. Ницше, провозгласившего, что культура — единство художественного
стиля и всех жизненных проявлений народа. Позднее Р. Услар развила эту идею, создав «стилевую историю артефактов», в которых, по ее мнению, выражается преобладание стилестической воли и единства пространства и времени. У А.
Кребера развивается идея «суперстиля», «стиля целостности», «общего стиля жизни», что сближает его со Шпенглером,
у которого эта идея выражена четко и однозначно: монадная культура одностильна, стиль выступает единым цельным
образом культуры. Элементы одного стиля усматриваются в живописи, музыке, архитектуре и т. д.
Таким образом, выделение стилей и типизация в культуре, проводимое по различным параметрам и признакам, становится условием типизации артефактов и, напротив, сама типология культур основывается на обобщениях артефактных и
других археологических данных. Возникает своего рода герменевтический круг, смысл которого был осознан в свое время Дильтеем. Можно говорить об относительности типологизации культур в археологической науке, что является основой
относительности в типологизации современных культур.
Секция 3. Философия культуры и культурная семантика
КРАСНОЯРОВА Наталия Георгиевна
Омский педагогический университет (ОмГПУ).
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент

Философия культуры: основные методологические принципы
Философский анализ культуры — осознание культуры как целостности, которое может быть основано на следующих принципах-идеях. 1. На понимании культуры: культура — это а) область творческой деятельности и ее результатов, б) область
свободы, в) сфера ценностей. 2. На принципе «все во всем», сформулированном когда-то еще Анаксагором: философия
культуры возможна в том случае, когда культура в целом и каждое ее проявление (феномен культуры) совпадают, т. е.
когда нет ничего в человеческом мире, чтобы не было в той или иной степени культурой, когда явление культуры и мир
культуры совпадают. 3. На принципе «мирового события» как события культуры (М. Мамардашвили и А. Пятигорский).
«Мировое событие» — метафорическое понятие, позволяющее представить культуру как целое, все культуры в их единстве — в одной точке мировой линии, независимо от того, можно ли в реальности проследить преемственность, заимствование в одной культуре из другой. Например, потоп как разлив реки или морское наводнение есть просто событие. Но
«потоп» как символ, который «выдан» сознанием, есть «мировое событие», потому что он может осознаваться как «Всемирный потоп», как либо бывший, либо нет, один раз или повторяться многократно, но в культуре он уже представлен как
«мировое событие». 4. На концептуализации понятий в контексте культуры. Понятие есть абстрактный образ объективно
существующих свойств какой-то группы предметов, идеальное единство различных сторон предмета. Понятие связано со
знаковыми и значимыми структурами языка, представляет собой итог, ступень или момент познания данного предмета.
Концепт — понятие, но сформированное не языком, а речью, которая в отличие от языка является «индивидуальным
актом разума и воли» (Ф. де Соссюр). Концепт — это понятие в процессе его обдумывания, оформления, обращения к
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первичным смыслам данного понятия с целью их обновления. Это индивидуализированное понятие, направленное на
диалог. Концепт — это фиксация разных планов бытия какого-либо объекта, его «бесконечных переменностей», отсюда —
фрагментарность концепта. Понятие, образно и ценностно распредмеченное, есть концепт. Если понятие ориентировано
на логическую интерпретацию действительности, то концепт — на культурно-смысловые, социально-ориентированные ее
оттенки.
Философия культуры наряду с общефилософскими понятиями (бытие, природа, общество, человек, культура и др.) имеет
дело, на мой взгляд, именно с концептами, с рассмотрением в поле культуры самых разных явлений, которые приобретают смысловую нагрузку. Например, природа может быть представлена в философии культуры как одна из основных оппозиционных культуре категорий, и в тоже время в виде концепта природы в культуре, который вбирает ценность природы
в иерархии культурных ценностей, образы природы в той или иной культуре или в тех или иных формах и видах духовной
деятельности, природу как основу метафор культуры («природные метафоры») и т. д.
ТОМАЛИНЦЕВ Владимир Николаевич
Научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований социологического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета. Старший научный сотрудник, доктор философских наук

Метафизика культуры
С позиций общенаучной и социальной экстремологии процесс поступательного движения в графическом виде может
быть представлен как конус развития, символизирующий переход от старого к новому не путем прорывов и революционных скачков, а благодаря усовершенствованию, улучшению старого, за счет постоянного уточнения и утончения его параметров, т. е. избавления от всего лишнего, наносного, устаревшего. Иначе говоря, конус развития олицетворяет собой
процесс оптимизации, стремление к высшей точке подъема, к самому ее острию. На это указывает и язык, выдвигая на
передний план хорошо устоявшиеся, широко распространенные выражения такие как: «на острие прогресса», «на пике
развития», «на вершине успеха», «на гребне славы», «на волне удачи», «на грани», «за гранью» и т. д. и т. п.
Культура и творчество, в основе которых лежит природная изощренность, природная вариационность призваны аккумулировать новую информацию, противодействуя этим наступлению энтропийного покоя. Таким образом, творческая культура, культурное творчество в истории человечества выступили в роли форсированной ускоренной эволюции. Вместе с
тем современная цивилизации подошла к тому рубежу, когда дальнейшая искусственно подхлестываемая экстремизация
культуры становится опасной, поскольку элемент изощренности в ней начинает принимать откровенно гипертрофированный характер.
В условиях расширения технических возможностей, сопровождающихся ростом массовой культуры, поп-искусства, шоубизнеса, естественная человеческая изощренность разбивается на два рукава — собственно творчество и творческий
экстремизм. Дальнейшая экстремизация творческого процесса заводит в тупик — туда, где возникает переусложенение и
избыточность культурных и циливизационных феноменов. В данных обстоятельствах человек теряет свое естество, взаимосвязь с природой. У него исчезает цель существования и собственного предназначения.
Данную тенденцию можно переломить, взяв курс на оптимизацию культурного процесса. Отталкиваться здесь нужно от
того факта, что «оптимум», «оптимальность», «оптимизация» не столько экономические, сколько эстетические и нравственные категории, ибо, не смотря на то, что они тесно соприкасаются с такими явлениями как бережливость, экономичность, эффективность, в целом они увязаны с проявлениями порядка, оформленности, красоты, законченного совершенства. Оптимальность как творческая отточенность или изощренность, воплощаясь в гармонии и целесообразности,
по сути, выступает экстремальным (вариационным) принципом в области философской антропологии и культурологи. Не
случайно эти принципы называют еще и оптимальными.
КОСТИНА Ольга Викторовна
Поволжская академия государственной службы им. П. А. Столыпина, Саратов.
Кафедра философии.
Доктор философских наук, доцент

Символическая природа культуры
Механизм образования повторения культурного знака хорошо описан в феноменологической традиции. Внутреннее
пространство нашего сознания конституируется как временная организация. Причем, эта организация имеет сложное
строение. Имманентные объекты существуют в потоке темпорального многообразия оттенков. Время здесь увязывается, скорее, с ансамблевым строением, когда мы видим не последовательности, а сеть впечатлений, которые не только
связываются, но и уходят в глубину, формируя ретенцию — то, без чего не может быть смысловой плотности понимания
(многослойная бесконечность, по Э. Гуссерлю). Таким образом, возможность понимания связана с изначальной синхронизацией (но также и периодизацией) события, когда, доходя до последней возможности обоснования, мы вынуждены
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обратиться к этому, самому себя опосредующему началу, объективному потоку времени. К первичному впечатлению, по
Э. Гуссерлю, присоединяются ретенции, протенции, которые создают временной протяжение, обогащенное предшествующими восприятиями. Связь имеет структуру взгляда из теперь на новое теперь, подготавливая почву для предстоящих
интенций опыта. Без «пробегания» предшествующей смысловой толщи нет полноценного раскрытия исторического события. В феноменологической версии не может имманентный объект быть создан, если нет единства трех временных
фаз, составляющих растянутый топос времени, где дление обозначает непрерывное разрастание временного континуума
(одна интенция на ряд возможных осуществлений).
Мир и дан, и задан, а средством «пробегания» всей смысловой толщи потока является повторение, удержание — главный
механизм образования знака в культуре. Причем, это повторение не означает простого удвоение действительности (культурный и духовный автоматизм), но — всегда сдвиг, трансформация, расширение возможностей онтологии культуры за
счет неопределенной природы самого символа и способов его интерпретации.
Таким образом, смыслообразование в культуре таково, что преимущественно в культурном пространстве видится то,
что уже уложено в знаковые структуры сознания. Знак, являющийся носителем культурного значения, никогда не является событием, если под событием мы подразумеваем незаменимое и необратимое эмпирическое обстоятельство. В
логике культуры мы всегда имеем дело с уже готовыми знаковыми структурами, в которые вписывается человек. Основной смысловой механизм — подражание, повторение, удвоение, размножение действительности. Культура — это всегда взгляд «сквозь», фиксирующий многомерность действительности. Причем, не для того, чтобы схватить мир единым
унифицирующим взором, а для того, чтобы понять: к одному есть другое. Так мы опять возвращаемся к изначальному
понятию символа как незаконченного дела, как указания на то, что есть всегда недостающая половина целого.
Схожая идея совместности смысла содержится в творчестве отечественного культуролога В.С. Библера. Культура существует по принципу художественного произведения: драматическая логика предполагает, что старые персонажи не уходят
со сцены, но каждое новое лицо выявляет смыслы, не обозначенные ранее. Одновременность до и после означает в
культуре особый тип целостности полифонической драмы. Не снятие того, что было, а одновременность присутствующих
смыслов. Чтобы понять объект, мы должны рассмотреть его во множественном видении, в окружении других смыслов.
ВЫЖЛЕЦОВА (ПЕРЕКАТИЕВА) Наталья Викторовна
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
Доцент кафедры социально-гуманитарных наук, кандидат культурологии, доцент

К вопросу определения культурных границ
Понятие «культурные границы» не совпадает с определениями этнических, геополитических и языковых границ. Культурные границы более устойчивы, имеют всепроникающий для данной культуры характер и в силу этого трудно преодолимы.
Границы указывают на соотнесенность с другими культурами, но это те самые «фильтрующие мембраны» (Ю. Лотман),
защитные механизмы, которые перерабатывают внешнее во внутреннее, отделяют «свое» от «чужого», предохраняют локальные культуры от чрезмерных заимствований и размывания. Всякая культура начинается с проведения границ, «с разбиения мира на внутреннее («свое») пространство и внешнее («их»)» (Ю. Лотман).
В мифологическом сознании культурные границы сакрализованы. Их проведение — привилегия богов или царей-жрецов. «Свое» и «чужое» пространство разделялось межевыми и путевыми знаками-фетишами (древнегреческими гермами,
славянскими чурами-щурами), стенами, лимесами, порогами, которые находились под защитой богов-хранителей (например, Терминов, Януса, Пенатов и др. в древнеримской традиции) или рассматривались в качестве «дома» божества.
«Профанный» и «сакральный» миры были разделены особыми очистительными ритуалами и барьерами.
Поскольку культура является организмом, «телом» особого рода, культурные границы — это «кожа» культуры, ее «периферийный орган», жизненная форма, живущая своей самостоятельной жизнью. Культурные границы — «зоны борьбы»,
заимствований-влияний, захватов-уступок (К. Хаусхофер). Д. Лихачев выделял два типа границ между культурами: полосу
общения и стену разобщенности. Всякая граница одновременно разделяет и соединяет культуры. Вместе с тем культурные
границы — не только и не столько «защитный покров» культуры. Они пронизывают ее изнутри, «проходят повсюду» (М.
Бахтин), пересекают все пространство семиосферы (Ю. Лотман). Культурные границы представляют собой «многочисленные различения, образующие тонкую и незаметную сеть повседневного порядка» (Б. Марков). Они всюдны, но при этом
не осознаются. Культурные границы (стереотипы, нормы, запреты, предписания, ценности, эталоны и модели желаемого
поведения) закладываются в процессе инкультурации и определяют культурную идентичность человека. Среди них можно
выделить такие культурные оппозиции как «хорошо-плохо», «допустимо-недопустимо», «красиво-безобразно» и т. п.
Культурные границы меняют свои свойства во времени: их проницаемость/непроницаемость определяется периодами
открытости/закрытости в истории культур. В процессе преодоления культурных границ важную роль играют разного рода
пограничные личности, которые разрушают культурные дистанции, барьеры и пределы, «наводят» мосты между культурами. В частности, в ходе распространения мировых религий и «преодоления» ими культурных границ возникают специфи117

ческие локальные формы этих религий. Таким образом, возникли региональные формы буддизма, в том числе, западная,
которая сейчас рассматривается в качестве отдельного направления в буддизме.
ЦУКЕРМАН Владимир Самойлович
Челябинская государственная академия культуры и искусств.
Профессор кафедры культурологии и социологии. Доктор философских наук, профессор

Культурное пространство и смежные понятия
Термин «культурное пространство» в культурологии отождествляется с пространством культуры либо используется в чисто прикладных целях для обозначения границ какого-либо территориального образования, в рамках которого функционирует определенный набор социокультурных институтов.
Следовало бы в качестве отправной точки анализа отличать культурное пространство от, казалось бы, смежных понятий
«пространство культуры» и «пространство в культуре». Первое — в самом широком смысле слова — ойкумена как мир
предметов и процессов «второй природы» или отдельных ее историко-культурных областей. Второе — пространство в
понимании, представлениях, образах данной культуры, к примеру, пространство в первобытной культуре или, скажем, в
культуре древней Индии. Зачастую эти понятия смешиваются.
По нашему мнению, следует четко различать пространство культуры как поле культурной деятельности и пространство в
культуре как своеобразие пространственных представлений в культурах разных эпох и цивилизаций. Культурное пространство — категория культурологии, рядоположенная с категорией культуры, однопорядковая с нею. В самом общем виде ее
можно определить как мир культуры, рассматриваемый по отношению к любому субъекту деятельности (личности, социальной группы, страны, города, региона и т. д., и т. п.). Культурное пространство не есть некое плоскостное образование, поле
деятельности как, к примеру, пространство культуры. Оно, подобно физическому пространству в современном понимании,
есть пространственно-временной континуум. Естественно, что в мир культуры субъекта входит и временная составляющая.
Культурное пространство не вместилище, а живая плоть культуры. Это пространство не очерчивается административными или территориальными границами места пребывания субъекта культуры, а охватывает (чем дальше, тем в большей
мере, например, интернет) не только реальную ойкумену, но и виртуальный мир, мир фантазии и иных человеческих
помыслов. Другое дело, что степень этого охвата зависит от масштабов субъекта, интенсивности и качества его культурной деятельности. В этом смысле культурное пространство так же искривлено, как и физическое. Чем больше «масса»,
масштаб человеческой личности, например, тем большая кривизна такого пространства, тем в большей мере культурное
пространство становится пространством данной личности.
Культурное пространство крайне неоднородно. Оно складывается из целого ряда подпространств. Ближе всего к понятию
«культурное пространство» находится категория культуры. Различение понятий «культура» и «культурное пространство» нередко
зависит от аспекта и удобства анализа. Культурное пространство есть срез культуры на данном этапе ее функционирования и
развития, то есть статическая, а не динамическая характеристика культуры; время здесь дано как результат, а не процесс.
ФРОЛОВА Ольга Сергеевна
Южный федеральный университет. г. Ростов-на-Дону.
Ассистент кафедры исторической культурологии факультета философии и культурологии, кандидат философских наук

Культура творится на границе:
о перспективах философско-культурологической теории маргинальности
Исторически так сложилось, что маргинальность понимается как нечто негативное, так как обычно сравнивается с нормой
(социальной, медицинской, этической), любое отклонение от которой воспринимается как нарушение и угроза. Однако
можно взглянуть на этот термин иначе, сместить акцент на социальную и онтологическую ценность маргинальности. Эта
позиция выражена в работах таких авторов, как В. Тэрнер, М. Элиаде, Ж. Деррида, Р. Барт, М. Фуко. Нужно вспомнить,
что понятие «маргинальность» (от лат. margo — граница, край, marginalis — находящийся на краю) следует определять
через его прямую корреляцию с понятиями «граница» и «предел».
В современной философско-культурологической мысли произошел значительный сдвиг от попыток свести сущность человека к некоему единому основному принципу (обычно разуму), к представлениям о сложности, многообразии феноменов человеческого бытия и невыразимости, парадоксальности природы человека. Неклассическая европейская философия представляет новые подходы к старым проблемам и специфический выбор феноменов человеческого бытия для
своего анализа (язык, текст, сексуальность, телесность, понимание, сумасшествие), что потребовало и соответствующей
методологии (лингвистический анализ, герменевтика, психоанализ, феноменология, структурализм, экзистенциализм,
постмодернизм).
Показателен интерес к измененным состояниям сознания, пограничным ситуациям, абсурдности, пороговости, всему
тому, что может обнаружить предел возможностей, в том числе и предел возможностей познания, показать масштаб
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человеческого в человеке, быть местом встречи с принципиально Другим. Такой подход можно обозначить как «маргинальную антропологию». В отечественной философской мысли теорию маргинальной антропологии активно разрабатывает С. П. Гурин. Маргинальная антропология должна изучать пограничные феномены человеческого бытия и стратегии
поведения человека на границе. Среди таковых можно выделить:
• осознание, обнаружение границ, их определение. По сути любое смыслополагание — это разграничение;
• избегание, отталкивание от границы, поскольку граница предстает как нечто опасное, страшное, враждебное;
• стремление к границе, поскольку граница притягивает к себе, так новое, особенное;
• cтирание, размывание границ, отказ признавать различия, пренебрежение границей;
• пребывание на границе, в пограничной ситуации, в неопределенности;
• расширение, размыкание границ, развитие, совершенствование человеческого опыта;
• пересечение границы, ее преодоление (подвиг), нарушение границ (преступление), разрушение, трансцендирование;
• пребывание за границей, по ту сторону, в иных сферах бытия: творческое вдохновение, откровение и другие феномены духовного и мистического опыта.
• Актуальность изучения проблемы маргинальности в социальном контексте на сегодняшний день уже не нуждается в
обосновании. Однако, до сих пор не изучены онтологические основания маргинальных феноменов в обществе и культуре, отсутствует философско-культурологическая теория маргинальности.
СОЛОВЬЕВ Василий Викторович
Ставропольский военный институт связи ракетных войск.
Подполковник, старший преподаватель, кандидат педагогических наук

Духовная культура в опыте философской рефлексии
Масштабные преобразования, сопровождающие развитие современного общества, коснулись практически всех сфер
жизни общества, в том числе нашли свое отражение и в сфере духовной культуры. Обращение к проблемам духовности,
духовной культуры в настоящее время весьма актуально, поскольку духовная культура, выступая подлинно интегрирующим началом в человеке, непосредственно связана с фундаментальными вопросами его бытия и обеспечивает ту норму
жизни, которой должен следовать человек на протяжении всей жизни.
Духовная культура — это особая интеграция мировоззренческих оснований и связанных с ними представлений, основными
элементами которых являются знания, верования, убеждения, эмоции, особый образный и концептуальный язык, правила
и способы мышления, устоявшиеся нормы и принципы отношений, ценностные ориентации, то есть все то, что составляет
целостное ядро личностной идентификации и обеспечивает осознанное отношение к самому себе и действительности.
В понимании духовной культуры сложилось следующие основные подходы: 1) онтологический, рассматривающий духовную культуру с точки зрения выявления исходных принципов духовного бытия человеке, общества, государства; 2) гносеологический, способствующий познанию и выявлению сути духовной культуры; 3) социологический, направленный на
выделение духовной культуры как фактора организации и образования жизни общества; 4) аксиологический, интерпретирующий духовную культуру сквозь призму ценностей и определяется как ценностное содержание личности и соотносится
с общественными критериями нравственности и гуманизма.
В структуре духовной культуры выделяют следующие важнейшие элементы: 1) знаково-символический, представленный
знаниями, сформулированные в системе понятий и представлений (язык как объективная форма аккумуляции, хранения
и передачи опыта); 2) система ценностей, составляющих ядро духовной культуры (витальные, мировоззренческие, моральные, эстетические, межличностные, демократические, прагматические и др.); 3) обряды, обычаи, традиции. Формирование духовной культуры есть особый социально обусловленный процесс передачи, сохранения, развития, усвоения,
воспитания и самовоспитания общественно-признанных, государственно-значимых и жизненно-необходимых обществу
ценностей, идеалов, установок, морально-этических норм и правил, функционирующих в определенных социальных условиях.
Таким образом, содержанием духовной культуры становится духовная деятельность, представляющая собой основу духовной жизни общества и включающая духовные потребности человека, духовное производство, духовные ценности, духовное
потребление; результатом является мировоззрение, научные идеи и теории, моральные и религиозные воззрения.
ЛЕВИКОВА Светлана Игоревна
Московский педагогический государственный университет.
Профессор, доктор философских наук, доцент

Два взгляда на структуру культуры: от классики к постмодернизму
В последнее время классическое модернистское представление о структуре культуры подверглось пересмотру в свете
постнеклассической постмодернистской концепции. Беглое знакомство с ней создает впечатление, что она не оставила
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«камня на камне» от предшественницы. Однако более внимательное обращение к обеим концепциям позволяет сделать
вывод, что смена ракурса, методологии не отменяет сделанного ранее. Новые методологии не сменяют предыдущие, а
сосуществуют с ними. Задача состоит в том, чтобы научиться совмещать различные подходы, не абсолютизируя каждый
их них. Согласно модернистской точке зрения, структура культуры представляет систему, единство образующих ее элементов, в котором доминирующие черты каждого из элементов образуют так называемое «ядро» культуры (предполагаемый «центр»), которое выступает как неантагонистическая, стабильная целостность ведущих ценностных ориентаций и
проявляется как ее основополагающий принцип, выражающийся в науке, искусстве, философии, этике, религии, праве,
основных формах экономической, политической и социальной организации, в ее менталитете и образе жизни. Специфика
ядра культуры зависит от иерархии составляющих его ценностей. Таким образом, в структуре культуры можно выделить
«ядро» (центр) и «периферию» (внешние слои).
При этом ядро обеспечивает устойчивость, стабильность социокультурной системы, а периферия склонна к инновациям
и не характеризуется устойчивостью. Выдержавшие проверку временем инновации закрепляются в ядре культуры, а ценности ядра культуры, затрудняющие, тормозящие естественные социокультурные процессы, со временем отторгаются и
либо отмирают, либо отходят на внешние периферийные слои.
Отсюда ценностная иерархия культуры и ценностная ориентация ее носителей могут меняться в зависимости от факторов
(экономические условия, этические нормы, эстетические идеалы, воздействие внешней культуры и др.).
Согласно постмодернистской точке зрения, для структуры культуры характерны плюрализм, множественность, децентрация, неопределенность, фрагментарность, прерывность, изменчивость, отсутствие бинарных оппозиций, эклектизм,
мозаичность. Здесь нет и не может быть ни ядра культуры, ни периферийных слоев; все социокультурные элементы
равнозначны и равноценны, а потому ни одна субкультура не играет второстепенной роли в социокультурной системе,
а вместе с другими разыгрывает общее действие, исполняя свою уникальную роль. Но тогда почему постмодернистская
культура не рассыпается на составляющие ее элементы? Что позволяет говорить о постмодернистских культурах как о
целостных системах?
В докладе выдвигается гипотеза о том, что в структурах культур постмодерна понятие ядра трансформируется в понятие
фундамента, роль которого выполняет одна или несколько основополагающих ценностей, разделяемых всеми носителями культурно-исторического типа. Наличие фундамента в культурах постмодерна обеспечивает целостность этого типа.
Выдвинутые положения автор иллюстрирует примером неформальных молодежных субкультур.
ЛОПАТИНА Ксения Владимировна
Омский государственный педагогический университет.
Аспирант

Второй приход бытия в отношении культуры и цивилизации
Согласно Ж. Делезу, Бытие предстает дважды: первый раз в отношении метафизики, второй — в отношении техники,
ознаменовавшей переход в иные пространство и время и ставшей знаковым явлением современной реальности. Второй
приход Бытия спровоцировал процесс материализации, он есть приход на поверхность конкретно данного из глубины
трансцендентного, изменивший Бытие до неузнаваемости, обрекающей его на пребывание в состоянии оправдания и
реабилитации.
В отношении культуры, выполняющей роль формирующего фактора в отношении бытия, этот переход проявляется в
актуализации обозначенного в начале XX века вопроса о соотношении культуры и цивилизации. Ключом к пониманию
принципиального различия между культурой и цивилизацией, является понятие «знак», способное представать в разных
обличиях: культура есть воплощение знака — символа, цивилизация — знака — симулякра.
Символы по отношению к культуре выполняют функцию информационных кодов, закрепляющих исторически накапливаемый социальный опыт, который выступает по отношению к различным видам деятельности, поведения и общения в роли
программ, задающих вектор движения и развития.
Суть кодировки заключается в ограничении доступа, что приводит к проблеме входов и выходов в систему культуры, которые являются необходимыми для постоянно развивающимся системам. По причине чего, попадая в условия современной информационной реальности, культуре не достает требуемой мобильности и гибкости, в силу имеющегося жесткого
центра, эту гибкость исключающего.
Цивилизация же рождает нам иной знак — симулякр, определяемый как знак, в котором означающее и означаемое сливаются. В отношении симулякра не может быть образовано двух групп: «просвещенных» и тайной не владеющих, так как до
своего возникновения и появления симулякр никакого содержания не имеет.
Второй приход Бытия может быть принят в качестве причины того самого ожидаемого в начале XX века упадка или «заката» культуры, а в рамках постмодернистской традиции осознание специфики встречи с техникой есть констатация необходимости перехода к открытой цивилизации от закрытости культуры.
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НИКОЛИНА Ольга Ивановна
Омский государственный педагогический университет, кафедра философии.
Доцент, кандидат философских наук

Поиск философских оснований культурных вариантов бессмертия
Поиск философских оснований культурных вариантов бессмертия Культурой накоплены различные варианты бессмертия: религиозное, родовое бессмертие (как продолжение родителей в детях), культурное (как оставление после себя
различных памятников культуры), социальное (как память живых об умершем человеке), и наконец, технологическое,
популярное сегодня, имеющее сложную структуру. Идя по этому пути и, упуская из виду качество самой жизни, как существования саморазвивающейся личности, современная западная и российская культура порождают феномен псевдобессмертия, когда каждый вид бессмертия меняет свою сущность. Анализ различных типов бессмертия и феномена
псевдобессмертия позволяет выявить два типа индивидуальности (индивидуальность традиционного и индивидуальность
постиндустриального общества).
В постиндустриальном обществе формируется новый тип индивидуальности. Здесь происходит трансформация норм в
отношении индивидуальности, современный человек изначально «вынужден» идентифицировать себя, выбирая из шаблонов, предлагаемых массовой культурой.
Одна из норм современного западного, да и российского общества предписывает человеку имидж уникальной индивидуальности, т. е. стремление выйти за рамки потребления стандартизованного продукта. В этом случае человек-потребитель не нуждается в бессмертии и не создает качественно нового. Ему бессмертие нужно как продолжение удовольствий.
Человек, который не стремится к духовному бессмертию, переносит свои стремления в материальное (физическое) выражение бессмертия. Тут он сталкивается с новым, машиноподобным видом смерти, который не только подменяет бессмертие псевдобессмертием, но и порождает новый вид смерти, выражаемый в феномене морального старения. Это
отражает общую тенденцию современности, когда на место качественного развития жизни и смыслов, ставится количественная, экспансионистская формула расширения жизни. Это позволяет наметить новый путь для поиска бессмертия,
который исходит из тождества стремления индивидуальности и структуры воспроизводства культуры. Если вся культура
обуреваема моральным старением и количественной гонкой за удовольствиями, то и модель псевдобессмертия — такая
же, и у общества в целом, и у индивидуальности.
Методология поиска культурного типа бессмертия направлена на выявление действительного качественного вектора поиска, без которого тема упирается в тупик. Пример русской философии открывает как раз такой путь поиска иного типа
бессмертия, который противопоставляется во всей русской традиционной традиции западному. Анализ многократно повторяющейся в культурах проблемы бессмертия показывает связь культуры и феномена смерти.
Парадокс состоит в том, что культура, пока она не связывается с феноменом смерти, не развивается кумулятивно, не
аккумулирует новое в новых качествах. Связка культуры и смерти порождает новый механизм качественного преобразования опыта предков, которым культура и ценна.
ЧУПОВ Владимир Степанович
Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук. Санкт-Петербург.
Ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук

Культура — принадлежность биологического уровня развития материи
В настоящее время специалистами насчитывается до 2000 определений понятия «культура». Пожалуй наиболее общим
является определение ее как «синонима бытия» (М. Ю. Савельева. К вопросу о сущности … // Перв. Росс. культурологический конгр. Тез. докл. С. 83). Причем автор, видимо, подразумевает «бытие» человека, поскольку в подавляющем большинстве культурологических и философских определений в явном виде или имплицитно присутствует представление о
том, что культура, это то, что отличает человека от всех других живых существ, населяющих Землю.
Очевидно, что подобное разделение живых существ на человека, с одной стороны, и все остальное животное и растительное население планеты традиционно для нашей средиземноморско-европейской (см. В. С. Степанов (В. С. Чупов)
Цивилизационное строение общества с точки зрения биополитологии. // Клио, N 1 (7). 1999), цивилизации и ведет свое
происхождение в одних случаях от представлений об «акте творения», описанном в «Ветхом завете», в других — связано
с низкой степенью биологической изученности объектов живой природы в эпоху заложения фундамента современных
гуманитарных дисциплин.
В настоящее время граница между психическими особенностями и даже интеллектуальными способностями человека
и других живых существ, населяющих Землю все больше представляется не резкой чертой, но плавным уступом (см.
богатейшую литературу по поведению приматов, насекомых, птиц, а также работы по эволюционным основам антропосоциогенеза (напр.: Meyer. P. Basic structures in human action. On the relevance of biosocial categories for social theory. //
Evolutionary Theory in Social Science. 1987; Дерягина М. А. Эволюционная антропология. 1999 и др.). Это позволяет искать
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основания культуры в эпохах предшествующих возникновению человека, а в определения этого феномена не вводить
представления об исключительной его принадлежности человеческому обществу.
Подобный подход позволил нам дать определение культуры как «системы правил, запретов и идентификационного поведения, направленных на обеспечение существования (и комфорта) определенной общности живых существ» (Чупов В.
С. Мат. к толк. словарю по биополитологии. // Вопр. естественно-научн. обществознания. Вып. 1. 2007; cм. также сайт
nika-egida. narod. ru), выделив в отдельные категории понятия контр- и антикультуры.
При подобном подходе все же остается вопрос о том уровне развития живого, когда о наличии культуры, понимаемой в
указанном выше смысле уже можно говорить? Для его решения полезно обратиться к представлениям, трактующим феномен жизни, как антиэнтропийную флуктуацию в море неживой материи, в котором энтропия только возрастает.
Видимо момент, когда на всем поле возможных сценариев развития событий возникли запреты на действия, ведущие к
суммарному увеличению энтропии внутри выделившейся закрытой системы, можно считать как моментом возникновения
жизни, так и моментом возникновения культуры. Иными словами «культура» есть принадлежность не человека только, но
жизни вообще.
ТЕНЯКОВА Ольга Михайловна
Московский агроинженерный университет им. В. П. Горячкина.
Кандидат философских наук, доцент

Понятия «культура» и «цивилизация» в теории SETI
Поиск внеземных цивилизаций (the Search for Extra-Terrestrial Intelligence, SETI) давно уже не воспринимается профессиональным SETI-сообществом как фундаментальная проблема астрофизики. По выражению В. Ф. Шварцмана, данная
проблема относится скорее к культуре в целом, нежели к отдельным узкоспециальным научным направлениям; комплексность SETI предполагает тесное взаимодействие всех трех групп наук – естественных, гуманитарных и технических.
Однако нужно отметить, что на сегодняшний день в этой триаде определенно доминируют технические науки, что вносит
диссонанс в концептуальную систему, затрудняет понимание между учеными даже смежных областей и приводит к отсутствию обоснованной теории SETI. Подобное несоответствие частично отражено в употреблении базовых для концептуальной системы SETI понятий – «сознание», «разумная жизнь», «космическая цивилизация» и т. д.
В многочисленных работах, посвященных истории и современному состянию SETI, понятие «внеземная культура» практически не используется, – тем самым сознательно (или невольно) делается акцент на технологической стороне проблемы. Достаточно вспомнить классическое определение цивилизации как смерти культуры, «мертвой протяженности»,
отличительным признаком которой является «голый техницизм», пронизывающий все сферы человеческого бытия (О.
Шпенглер, локально-исторический подход). Цивилизация для Шпенглера – полярно противоположное культуре явление.
И так же как культурный человек обращает свою энергию вовнутрь, так цивилизованный устремлен вовне, на покорение
природы (продолжим – космоса, потенциальных иных обитаемых миров). Глубинная сущность понятия «цивилизация»
интуитивно и, зачастую, неосознанно воспринимается исследователями SETI, что и влечет за собой столь частотное употребление этого термина, а также общепринятое обозначение самой проблемы (поиск внеземных цивилизаций). Между
тем такое словоупотребление нередко отражает – главным образом, в массовом сознании – утилитарно-прагматическую
установку на получение материальной выгоды от возможного контакта.
Анализ письменных самостоятельных работ студентов-второкурсников (МГАУ им. В. П. Горячкина) по темам «Проблема
внеземных цивилизаций» и «Смысл существования человечества во Вселенной» позволил сделать вывод о том, что ожидаемым и важнейшим следствием контакта должен стать обмен принципиально новыми технологиями и информацией,
что соответствующим образом изменит сознание людей. При этом практически никто из студентов не употребил в своем сочинении слова «культура». В целом, нужно отметить довольно слабую разработанность концептуального аппарата
SETI, – при мощном технологическом уровне программ поиска внеземного разума.
ДРИККЕР Александр Самойлович
Санкт-Петербургский Государственный университет.
Профессор, доктор культурологии

Эволюция культуры: скорость переработки информации и демографический процесс
Эволюция культуры рассматривается как результат информационного отбора, который направляет движение и «духовных» и «материальных» явлений культуры (в том числе динамики человеческой популяции). При анализе эволюционного
процесса выделяются два канала передачи внегенетической информации (вертикальный и горизонтальный). Вертикальный канал использует непосредственную передачу знаний от старшего поколения к младшему, надежность трансляции
аккумулируемого культурного опыта обеспечивается непрерывным ростом числа носителей информации — постоянным
увеличением населения Земли.
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Увеличение информационного запаса приводит к тому, что вертикальный канал теряет эффективность, а горизонтальный
канал становится доминирующим: социализация человека происходит за счет контактов с представителями своего поколения и освоения формализованного знания. Модель позволяет представить глобальный цикл эволюции: фаза гиперболического роста численности населения сменяется фазой сжатия, в которой принципы развития культуры изменяются
радикально. В экстенсивной фазе гиперцикла надежность передачи ненаследуемой генетически культурной информации
обеспечивается за счет избыточного воспроизводства носителя информации — человека.
Демографические тенденции, наблюдаемые в развитых индустриальных странах дают основание предположить, что этот
процесс завершается, усмотреть впереди точку перегиба, начало новой, интенсивной фазы эволюции. В этой фазе культура
находит пути эффективного кодирования и развивается на сжимающемся множестве народонаселения. При сохранении нынешних показателей репродуктивности в экономически развитых странах от максимально прогнозируемой численности в 40
миллиардов народонаселение уменьшится до 100 тысяч (в тридцать раз меньше, чем в начале неолита (1)) за исторически
совсем небольшой период — менее чем за тысячу лет. Подобная популяция будет весьма необычной. Сохранение и приращение культурного наследия неминуемо приведет к гигантскому росту интенсивности интеллектуальной, эмоциональной,
духовной жизни в таком мире, ее плотность, напряженность превысят привычную, «нормальную» в тысячи и тысячи раз.
ФАЙБЫШЕНКО Виктория Юльевна
Российский институт культурологии. г. Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат философских наук

Недовольство культурой как форма культурного самосознания внутри «философского
проекта модерна»
«Недовольство культурой» становится едва ли не преобладающим способом осмысления собственной культуры в обществе зрелого модерна. Оно становится как бы дискурсивной схемой для развертывания самых разных, противоположных
по смыслу, концепций. Особенность этой эпохи, которую мы в широком смысле и можем назвать «современностью» —
в том, что центральным пунктом культурного самосознания становится сама критика культуры. Критика и есть способ
построить историчность субъекта и одновременно связать его с началом. Именно требование выйти из современности
порождает современное сознание нового типа.
Динамика культурного самосознания выражается в смене типов критики. У этого типа сознания есть и принципиальные
ограничения: критика начинает работать как вид идеологии, то есть самомистификации субъективности.
В данной структуре временности настоящее переживается как узкое место, образованное заносами прошлого и требует
переопределения прошлого как исторического проекта. Переживание кризиса связано именно с тем, что в классике модерна культура не просто эмансипируется (от природы, религии, фатума и т. д.), но определяется как проект, ее полное
воплощение и истинная форма принадлежат будущему. Более того, этот проект является образом тотальности, создания
новой природы человека, в которой будет снят нынешний конфликт духа с природой,(который затем, на другом концептуальном языке, стал пониматься как следствие отчуждения) то есть не останется ничего Иного этой цельности. Но в точке
настоящего времени самоопределение по отношению к неиному возможно лишь как тотальная критика.
Время истории понимается как временность проективной деятельности и это определяет специфическое обратное проектирование прошлого. И прошлое, и настоящее есть конститутивные моменты субъективности. Прошлое, постигаемое в
рефлексии, становится точкой вхождения в проект и начала самоопределения относительно его. Для бытия-в-настоящем
оказывается необходимо взойти к этому началу самоопределения и переопределить его. Критика культуры, пересматривает или даже отменяет это начало, но, связанная с бытием субъективности, не может не отсылать негативным образом к
началу как абсолютно иному, тому, что само не принадлежит времени проекта.

Секция 4. Прикладные проблемы теоретических исследований культуры
НИКИФОРОВА Лариса Викторовна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.
Доцент, доктор культурологии

Возможность прикладной культурологии
Предлагается понимать прикладную культурологию как область практического применения культурологического знания в
профессиональной и жизненной практике. Указывается на две формы существования прикладной культурологии. Первая,
в которую включается все то, что прежде называлось культурно-массовой работой, образованием, просвещением, охраной и использованием художественного наследия, использует результаты культурологических исследований минимально
и стремительно превращается из миссии элиты в сферу услуг, пользоваться которой необязательно. Вторая — неинституцилизированная и часто неузнанная — существует в вполне успешно.
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КРАСИЛЬНИКОВ Роман Леонидович
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Докторант, кандидат филологических наук, доцент

Социальная типология культуры в схемах: постановка проблемы
Доклад посвящен двум методологическим возможностям осмысления культуры — типологизации и схематизации. Рассматриваются уже существующие классификации культуры с социальной точки зрения, критерии разграничения на субкультуры и социокультурные группы: историко-социальная общность (класс, сословие), социально-экономический тип,
возраст, пол (гендер), сексуальная ориентация и пр. Внимание акцентируется на четырех типах культуры, которые можно
выстроить как схему с системой координат.
На вертикальной линии вверху располагается элитарная (высокая) культура, внизу — народная (низовая, этническая) культура. По горизонтали справа находится официальная (доминирующая, господствующая) культура, слева — контркультура.
Эта схема обусловлена социальным расслоением и определенной идеологией и символически репрезентирует архетипическое восприятие данных типов культуры: верх — низ, правое — левое.
Положение каждого типа объясняется через его определение. Элитарная культура — авторская, фиксированная, требующая от немногочисленных создателей и реципиентов высокого уровня образования, отрефлексированная, располагающаяся в авангарде основного корпуса культуры и соответственно способствующая ее развитию. Народная — анонимная,
нефиксированная (устная или передаваемая через телесные практики), не требующая от многочисленных создателей и
реципиентов образования, неотрефлексированная, отвечающая за сохранение традиций, пусть устаревших, но направленных на сохранение аутентичности этноса, обеспечивающая культурную память и ментальную преемственность.
Официальная — культура «правого» большинства, стремящаяся к пропаганде и утверждению ценностей людей, обладающих властью в данном государстве, разрабатывающая генеральную идеологическую и стилевую линию для творчества
(мейнстрим) и слой реципиентов, благожелательно относящихся к этой линии (истэблишмент).
Контркультура — культура «левого», «революционного» меньшинства, основная интенция которой — протест против официальной идеологии, желание занять ее место, создание протестных социокультурных форм (андеграунд) и круга их носителей (нонконформистов).
В истории официальная культура и контркультура постоянно сменяли друг друга (язычество — христианство, дворянство — пролетариат). Возможно также «скольжение» отдельных элементов (социокультурных форм) в сторону того или
другого типа, их расположение между линиями, т. е. перед нами динамичная система, отражающая в том числе и сложные процессы трансформации культуры.
Данная схема позволяет осмыслить и положение других феноменов, относящихся к социальной типологии культуры: массовую культуру, национальную культуру, субкультуру, альтернативную культуру и т. д.
ЛОБАНОВА Юлия Владимировна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург.
Доцент, кандидат культурологии

Некоторые проблемы типологии отечественной городской культуры
(на материале Нового и Новейшего времени)
Российские реформы начала XVIII века преследовали целью осуществление «государственной мечты», по отношению к
которой остальные задачи, в том числе градостроительные, имели подчиненный характер. Отсюда зависимость (значение которой, впрочем, не следует преувеличивать) характера отечественной городской культуры Нового и Новейшего
времени от изменений/колебаний в принципах государственного устройства либо от интерпретации последних. В периоды возрастания роли государства, в какой бы форме это ни выражалось, российские города по степени структурной
упорядоченности могут быть сопоставимы с городами Средневековья (феномен псевдо-европейскости: применительно к
провинциальной городской культуре).
В пространственно-пластической организации и художественной жизни — классицистические ориентации. Тенденции к
ослаблению государства (вторая половина XIX в. — 20-е гг. XX в., конец XX — начало XXI в.) приводят к структурной перестройке, изменению конфигурации урбанистического пространства России.
Национально-патриотические тенденции в культуре России всегда способствовали возвышению Москвы и старых русских городов. Космополитические умонастроения (идея мировой революции, современная планетарность мышления)
вызывают усиление интереса к Петербургу (конфигуративный характер городской культуры). Таким образом, культурное
пространство России на протяжении Нового и Новейшего времени может быть смоделировано в виде двух мощных городских агломераций с центрами в Москве и Петербурге.
Отдельный интерес представляет реакция на указанные процессы провинциальной городской культуры, которая может
быть типологизирована по степени тяготения к московскому или петербургскому «полюсу». Данное «тяготение», не яв124

ляясь неизменным, существенно влияет на характер отечественной городской культуры в ее исторической динамике.
Для периода рубежа веков (XVIII-XIX, XIX-XX, XX-XXI), и это общемировая тенденция, характерно возрастание неприятия
города. Усиление значения провинциальных городов, тенденции дезурбанизации.
АРТЕМОВ Андрей Александрович
Санкт-Петербургский университет МВД России.
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент

Органицизм как методология теории культурно-исторических типов
Рассмотрение теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского, с методологической точки зрения, целесообразно начинать с исследования онтологических предпосылок его концепции потому, что мы имеем дело с характерным
представителем органической теории. Принципы органицизма в истории русского мышления играли роль определенной
методологической установки, способа осмысления, приемов исследования и изложения философских и культурологических проблем в их связях, в их системности.
Это дает все основания отнести органицизм к числу «сквозных» концепций русской философской и культурологической мысли. В этом отношении роль органической теории в отечественной философской традиции сопоставима лишь с
методологией антропологизма или диалектики. Органическая теория создавалась изначально как ответвление натурфилософии. Этим объясняется исходные принципы органицизма: идея целостности всего сущего, принципы полярности
(противоположности), динамизма, триадичности развития и функционирования всего сущего.
Органическое миропонимание включало в единый процесс все движение мира — природное и социальное. Оно в равной
степени было и натурфилософией, и антропологией, и культурологией. От органической целостности мира и антропологической целостности русские мыслители шли к целостности культуры. Отмеченный ход мысли может быть признан
одной из констант национального типа философствования. Идея органической целостности культуры выступает концептуальной формой движения философской мысли от простой констатации факта существования различных культур и их
феноменологического описания к теоретическому объяснению культурного разнообразия. Идеал целостности выступает
также концептуальной альтернативой тенденциям культурного распада и хаоса. Разнообразие культур — очевидный факт,
мимо которого не смог пройти ни один из предшествующих Данилевскому мыслителей.
Данилевский первым перешел от констатации факта существования разнообразных культур к теоретическому объяснению культурного разнообразия. Результатом теоретического осмысления историко-культурного процесса стала созданная Данилевским теория культурно-исторических типов. Онтологические представления Данилевского основываются на
убеждении в том, что основой целостности, силой, связующей воедино все грани бытия, является красота. «Бог пожелал
создать красоту, — говорит Данилевский, — и для этого создал материю». (Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — СПб.,
1995. — С. XXXII.)
Как для Данилевского, так и для К. Н. Леонтьева красота и в природе, и в истории ассоциируется, прежде всего, с разнообразием и многообразием форм. Эстетика истории только выигрывает от возрастания степени культурной дифференциации. По аналогии с природой, с многообразием видов, которым отведено свое место во времени и пространстве,
историю можно считать чередованием эквивалентных по своей ценности культур.
ТИШКИНА Анна Григорьевна
Санкт-Петербургский государственный университет.
Доцент. Кандидат филологических наук

Географический подход в науках о культуре
В последние десятилетия наблюдается интенсивное развитие культурологических исследований, а также формирование
новых подходов для изучения в общественных науках. Вызывает интерес и вопросы становления самой теории культуры
и тому вкладу, который внесли в ее развитие представители различных областей знания, в том числе и естествознания. В
этой связи невозможно обойти вниманием таких исследователей как А. Гумбольт, К. Бэр, К. Риттер, Ф. Ратцель, Э. Реклю,
Л. Мечников, Д. Анучин, Л. Фробениус, Ф. Боас, В. Богораз-Тан и др., которые использовали географический подход для
создания теоретико-философского обоснования своих культурологических теорий. Необходимо пересмотреть их идеи и теории о решающей роли ландшафта, окружающей среды, физических и физиологических особенностей человека в становлении развития и своеобразия культурных типов для возможности использовать их сохраняющийся эвристический потенциал.
История географического подхода в науках о культуре рассказывает о последовательно сменяющих друг друга теориях,
постоянных концептуальных сдвигов в ее структуре, изменение смысла и интерпретаций ее фундаментальных категорий.
Новые теории опровергали и заменяли предыдущие, претендуя на место более перспективной научной концепции. Но в
той мере, в какой старая идея или теория обладала смыслом она в трансформированном виде включалась в массив нового знания и его теории. Здесь надо упомянуть такие концепции современного культурологического географизма как тео125

рия ирригационных цивилизаций Виттфогеля, Богораз-Тана и его теории динамики культур и соотношения культургенеза
и географических условий цивилизационной деятельности, Л. Гумилева и его тип современного географического подхода
к этногенезу и динамики культуры, Фробениуса и его теория культурных кругов и влияния ландшафта на тип культурной
деятельности , географический подход в исторических концепциях С. Соловьва.
Таким образом, в рамках рациональной традиции не существует абсолютно отработанных и исчерпанных теоретических
структур, поэтому очевидны перспективы использования географического подхода в науках о культуре.
ВАКУЛОВА Елена Николаевна
Северо-Западная академия государственной службы, кафедра культурологии и русского языка. г. Санкт-Петербург.
Кандидат филологических наук, доцент

Некоторые черты современной лингвокультурной ситуации
Космополитичность сознания современного человека, глобалистические тенденции, отраженные в языке; социальная
престижность всего иноязычного, постмодернистская тенденция к языковой игре обусловили активизацию процесса заимствования на всех языковых уровнях — фонетическом (изменение интонационного рисунка фразы, неустойчивость в
произнесении варваризмов типа HP-менеджер), лексическом (стрит-лайн, пиар), словообразовательном и грамматическом (стремление к аналитизму в противоположность флективности, салат-бар, кофе-пауза), и даже графическом (варваризмы и «кентаврические» написания — PR, SMS-сообщение, VIP-обслуживание).
В результате в обществе сформировалось негативное отношение к заимствованиям, что нашло косвенное отражение в ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации» от 25. 05. 2005. Запрещая «использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», законодатели причисляют к ним иноязычную лексику, хотя сами
допускают использование иностранных слов. Подобные попытки ограничить процесс активного иноязычного заимствования не
могут повлиять на активность процесса в целом, в то время как негативные последствия подобных действий возможны.
В ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» также говорится: «Порядок утверждения норм современного
русского литературного языка, … правил русской орфографии и пунктуации определяется Правительством Российской
Федерации». Духу данной формулировки отвечает, например, использование прописных букв в наименованиях должностей (Президент, Губернатор, Министр), организаций, учреждений и предприятий (Отдел Спорта и Туризма, N-ская
Железная Дорога), что противоречит нормам правописания. Ненормативное использование прописных букв (очевидно,
обладающих некоторой престижностью) является опасным прецедентом, закрепленным законодательно. Декларируя
защиту языка, «нормализаторы» на деле нарушают его системность, которая не поддается целенаправленным нормализаторским указаниям, если за ними не стоит изучения актуальных языковых явлений и аккуратных действий в русле
отмеченных тенденций.
Нелитературные языковые средства — грубо-просторечная лексика (вплоть до обсценной), элементы криминального жаргона, а также языков некоторых социальных и профессиональных групп (восстановиться, зависнуть, заказать, зачистка,
кинуть, компромат, крыша, озвучить, посадить на иглу, проплатить, слить, тусовка, фигня, черный нал) также все чаще
оказываются за пределами своего пространства.
Стилистическое «снижение», сопутствующее социальным кризисам, в настоящее время некоторыми расценивается как
симптом болезни общества, проявление общего снижения культуры, а большинством — как естественный и актуальный
общемировой процесс (ср. зависимость популярности политиков от использования ими просторечия (мочить в сортире,
мотать сопли на кулак). Литература Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» (принят Гос
Думой 20. 05. 2005, одобрен Советом Федерации 25. 05. 2005, Ст. 1)
АВРАМОВ Андрей Витальевч
Псковский филиал Санкт-Петербургского Государственного университета сервиса и экономики.
Заведующий кафедрой ОГи СЭД, кандидат философских наук

Коммуникативный предел парадигмального дискурса
в концептуализации феномена «массовая культура»
В современном культурологическом знании отношение к феномену «массовая культура» достаточно противоречивое.
Все существующие научные парадигмы, в рамках которых проводится концептуализация данного феномена, не снимают
напряженность в коммуникации, а наоборот только усиливают. Усиление производится условиями и необходимостями
существования научного дискурса. При этом, ни одна из парадигм не достигла статуса общенаучной и, таким образом, не
могла определять положительную эвристику всей науки о культуре. Кроме того, различные подходы и приоритетные решения, основанные на доминирующей аксиологической установке парадигмы, создали множество коннотативных решений атрибутации самого феномена, что так же не способствовало определенности в отношении к феномену со стороны
общественного сознания.
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Таким образом, коммуникативный шум, порожденный неопределенностью феномена, снижает, как общественное понимание проблемы, так и научное прогностическое видение значения самой «массовой культуры» как необходимого состояния развития культуры в целом.
Решение проблемы полипарадигмальности находится в области коммуникативного начала. Любая коммуникация выстраивается для передачи информации, тем самым формирует субъективное и интерсубъективное поле различий. Сами различия основываются на различиях второго порядка, которые, в свою очередь, выстраиваются по правилу, определяющему возможность самой экзистенции любой коммуникации.
В основе любого парадигмального дискурса находится коммуникативный код, который и позволяет выйти любой информации на уровень селективности. Сам коммуникативный код определяет, как условия развития тематизации, так и
темпоральность тематик, при этом, условия их существования подчинены условиям существования кода. Рассматривая
развитие коммуникации в границах научной парадигмы, обнаруживаются не только условия развития дискурса, но и определяются проблемы, ограничивающие, как темпоральность самой коммуникации, так и причины, ослабляющие широкое распространение селективности коммуникативного кода.
Дискурсивная практика в концептуализации феномена «массовая культура» в развитии коммуникации на протяжении XX
века вскрывает противоречия не только рассматриваемого феномена, но и всего культурологического знания.
ИВАШКИН Сергей Николаевич
Университет истории культур, г. Москва.
Доцент, кандидат культурологии

Феномен девиации: культурологические основания и перспектива эсхатологии
Основывая анализ девиации в культуре на базе герменевтического и компаративного метода, понятийного потенциала
игрового концепта, мы можем сформулировать исходную гипотезу настоящей работы: концептуальная основа генезиса
культурообразования девиантной сферы лежит в изначальной соревновательности культуры и составляющих ее культурно-жизненных пространств, в ее культуротворческом организме, непрерывно продуцирующем новые способы распределения смыслов и различий.
В этой гипотезе выражено стремление преодолеть односторонность психолого-социологической концепции девиации,
сводящей ее сущность к психо-социальным феноменам. Маргинальная парадигма культуротворчества состоит в декларации своей автономности и создании концептуально-языковых форм противопоставления магистральной сфере культуры.
Маргинальные слои не только порождают, вносят конфликты в функционирующие механизмы общества, но и в создаваемых ими культурных моделях, ценностях, артефактах выстраивают уникальный «антисистемный» эффект в отношении к
ординарному (непреступному) сообществу.
Этот эффект — неотъемлемый элемент самой культуротворческой сферы человеческого бытия. Он не может быть сведен к
познавательным, перцептивным, социальным, психологическим, бихевиористским феноменам, он принадлежит к творческим основам человеческого существования. Культура — не совокупность застывших устойчивых сущностей, не ограниченный, навсегда утвержденный комплекс неприкосновенных ценностей, культура — сфера непрекращающегося означивания и
производства смыслов, культура — это отношение и диалог, в котором девиация как культуротворческая стратегия является
одним из важнейших способов образования новых содержаний и форм. Таким образом, экзистенцию девиантной субкультуры можно рассматривать в перспективе девиантной структуры культуротворческого универсума. Онтолого-феноменологический аспект девиации в культуре состоит в девиантной конституции бытийных оснований культуры, продуцировании
культурных содержаний и их бытии в конечных формах ее самоопределения, в выстраивании способов их явленности и феноменологического единства конструирования субъективных предметностей и стратегий их объективации: парадоксальное
конституирование культурных содержаний в квазитрансцендентальной субъективности и со-бытии с другими.
Экзистенция культуры как условие возможности сотворческого текстопорождения не мыслима без эсхатологии, в которой
бесконечное означающее может раскрыться только в бесконечном схождении смысла к Другому. Эсхатология культуры — это не воплощенность бесконечного в конечном, как ее мыслила метафизическая традиция, а прописывание бесконечного означаемого — следа, его нестираемой раны в теле культурного смысла как безотносительного аффекта силы,
познавшей собственное бессилие.
НИКОЛИН Виктор Владимирович
Омский государственный педагогический университет, кафедра философии.
Профессор, доктор философских наук

Математическая интерпретация симулякра
Постмодернисткая методология опирается на художественные образы и формы текста. Переосмысление ее форм через
математические модели и схемы позволяет выявить новые горизонты познавательного участия человека в культуре, но127

вого уровня осмысления роли исследователя и философа. Симулякр отражает качественно новое состояние познания,
когда нарушается принцип тождественности формы и содержания объекта и познавательной модели. Непредставимость
моделирования реальности, тем не менее, дает выдающийся результат, который не может быть достигнут на пути тождественной, прямой рационализации.
Симулякр — это решение проблемы без анализа самой проблемы. Поверхностное движение собирает частные способы
решения проблемы, и генерирует коллекцию, или серию решений, которые вытекают не из самой проблемы, а из абстрактного ее отображения в способах решения. В этом решении проблема настолько искажается, что становится неузнаваемой и невидимой. Тем не менее, получается аппарат, который дает верные решения. В этом случае понять связь
решения и проблемы сложнее, чем просто пользоваться аппаратом. Из такой ситуации возникает новое поколение иррационального, которое опирается на непредставимость и невидимость решения, на непонимание хода действий, своеобразная пострациональная магия.
При этом математическая модель позволяет развести различные типы симуляции, как нетождественного способа решения проблемы. Есть способы, где оригинал подменяется сходной копией, но в этом случае сходство поверхностно.
Решения на самом деле не становится доступнее, оно упрощается, но относительно бесконечной сложности это упрощение просто раздвигает горизонты восприятия. Есть схемы решения иного типа, которые опираются на модели иной образности, воистину невидимые. В качестве простейшего примера первого типа решений можно рассматривать решение
проблемы магического квадрата с помощью псевдомагического квадрата, а второго типа — комбинаторное решение.
Другой вариант решений, через применение шахматных моделей к квадрату. Можно построить дополнительную, убеждающую модель, обосновывающую метод, но метод от этого не становится тождественным с предметом проблемы. Такая
постановка проблемы образного представления разных типов схематизмов постмодернистской методологии имеет перспективу в смысле определения перспектив и преобразования непонятного и невидимого в видимое.
КОРЕНЬ Роберт Викторович
Национальная казачья Академия, г. Краснодар. Первый вице-президент. Системно-аналитический Центр стратегических исследований. Генеральный директор. Кандидат технических наук, доктор культурологи, старший научный сотрудник

Выживание как выражение смысла «игровой» культуры.
Фундаментальная культурология — наука выживания
Часть 1. Исследования и обобщения работ по культурологии и теориям культуры позволяют подойти к исследованию
очень интересной, и, пожалуй, недостаточно разработанной культурологией проблемы «игровой» культуры,. которая является одним из ключевых моментов не только в конструировании культурологической среды, но и в выживании человека. Концепции игровой культуры являются одним из самых распространенных культурологических концепций. Их основу
составляют западноевропейские концепции игровой культуры (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Гессе), родившиеся
как реакция на упадок западноевропейской культуры.
Ст. Лем придал игровой культуре новый импульс. По аналогии с биоценозом С. Лем поднимает тему Метаигры, в которую играет Природа и Человек по правилам, заданным Природой. Автору представляется, аналогия с биоценозом в теме
Метаигры является условием необходимым, но недостаточным. За отправную точку следует принимать гомеостаз, исходной целью которого является самосохранение.
Концепции игровой культуры, в особенности Метаигры, имеют непосредственную связь с открытием К. Юнгом архетипа
коллективного бессознательного. Коллективное бессознатель-ное, кроме энергетической, вводит доминирующую информационную компоненту в понимание средств и форм выражения «игровой» культуры. Она фиксируется через архетипы
культуры, которые являются информационными следами того, что позволило выжить человечеству в «игре» с Природой.
Именно в подсознании хранятся архетипы культуры в форме закристал-лизованной информации. Для подхода к пониманию сущности Метаигры в концепции Юнга не раскрыт один важный элемент, а именно аспект воли.
Создается структура цикла взаимодействия противоположностей: самоорганизация — самосохранение. Полоса свободы
расширялась, а роль жесткой системы все больше возлагалась на культурную традицию. Таким образом, происходит
возрастание роли культуры, а полюс самоорганизации постепенно замещается самосознанием.
Приводится предлагаемая автором новая концепция «игровой» культуры: «Сюжет, программа, действующие лица, герои
и зрители». Метаигра выражается формулой: Природа — Культура — Этногенез и осуществляется в соответствии с принципом триединства–триалектики. Природа и этногенез образуют структуру цикла взаимодействия противопо-ложностей, а культура является принципом дополнительности (системообразующим и управляющим фактором, «генерирующим
центром»).
Приводится таблица триад (триединых систем) сущностей жизни, «игровой» культуры, Метаигры и их сопряжений.
Часть 2. Понимание игровой культуры как энергоинформационных следов выживания в прошлом является важным этапом становления фундаментальной культурологии, науки о становлении, развитии и выживании человека социального.
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Для этого она должна, в первую очередь, отражать фундаментальные функции культуры, а уже потом социальные и,
кроме социальных процессов, в обязательном порядке учитывать и этнические процессы.
Фундаментальная культурология, увязанная с законами-условиями бытия, и рефлексии-руемая в сознании, становится наукой выживания. Проблема здоровья является частным случаем выживания. Оздоровление может осуществляться
средствами культуры и искусств.

Секция 5. Антропологические смыслы культуры
ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич
Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов.
Ректор, доктор культурологии, профессор

Человекотворческий потенциал культуры
В социально-педагогическом понимании становление и развитие личности представляет собой многоэтапный процесс
вовлечения человека в социум и культуру, то есть в социально-культурные институты, среду, различные виды культурной
деятельности, способствующие социализации, инкультурации и самореализации личности. Человекотворческая природа культуры, способность воспроизводить человека во всей его целостности и всесторонности является ее важнейшей
особенностью. В процессе интериоризации культурных ценностей, явлений, феноменов раскрывается и обнаруживается
творческий потенциал личности. При этом человек обретает способность преодолевать диктат выбора, создавать конструктивную альтернативу самому выбору, то есть участвовать в надситуативном действии, которое обеспечивает овладение «живыми точками роста культуры», саморазвивающимися формами духовно-практического опыта человечества
(Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности. — Ростов н/Д, 1996).
На личностном уровне развитие культуры можно представить в единстве освоения предшествующей культуры и созидания
новых культурных ценностей. Однако создаваемое людьми предметное богатство есть лишь внешняя форма культуры. Ее
действительным содержанием оказывается развитие сущностных сил самого человека, который представлен в культуре как
самосозидающее, саморазвивающееся существо. Показателем его развития служит характер отношения к природе, другим
людям, к самому себе. В культуре, следовательно, находит отражение вся совокупность потребностей, способностей, отношений, сил, человека и т. д. Проектная, деятельная сторона в этом процессе является ведущей (Соколов Э. В. Культурология: Очерки теории культуры: Пособие для учащихся. — М., 1994; Арнольдов А. И. Человек и его мир: Введение в культурологию. —М., 1992;Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история: Проблемы теории исторического процесса. — М., 1981).
Реализация образовательных ресурсов культуры во многом определяется трактовкой данного феномена как способа созидания и формы наиболее полного воплощения человеческой природы, универсума опредмеченных творческих возможностей личности.
КОНЕВСКИХ Любовь Анатольевна
Пермский государственный технический университет, кафедра культурологии.
Старший преподаватель

Человекотворческая функция культуры
Ведущей базовой функцией культуры является функция человекотворческая, обладающая первостепенной важностью.
Определение сущностного основания феномена культуры показывает, что через культуру развивается надприродная,
внебиологическая составляющая человека, обозначаемая как его внутренний мир, душа, эго.
Культура формируется в процессе осознаваемого взаимодействия человека с природой, обществом и самим собой — накапливаются опыт и знания, рождаются смыслы, складываются традиции, выявляются ценности, т. е. оформляется иной,
значимый для бытия, мир, рождается иное, в сравнении с природным, существо человека. Опираясь на силу своего разума,
человек, одновременно со своим становлением, преобразует окружающую действительность и вносит существенные коррективы в развитие мира. Однако не только разум является основанием формирования надприродной сущности человека.
В биологической основе homo sapiens заложены и иные предпосылки для этого: прямая походка, строение руки, устройство гортани и губ, большой объем головного мозга, долгая зависимость детей от родителей, сексуальное влечение. Все
это позволяет рассматривать культуру как видовой признак человека. Исторически обозримый процесс эволюции человека
показывает, что основное его течение связано с вызреванием именно внутренней составляющей человеческой сущности.
Именно здесь — во внутреннем мире человека — коренится его способность к узнаванию мира и преобразованию его.
Первое происходит благодаря субъективной духовной способности человека к преодолению границ известного и познанного, к
постоянному трансцендированию к высшим возможностям и идеалам, что и является движителем антропогенной эволюции.
Второе связано с культуротворческой деятельностью человека, когда новые идеалы и ценности воплощаются в земные
устойчивые формы взаимодействия, вступают в противоречие или дополняют уже существующие. И то, и другое (узнава129

ние мира и преобразование его) нуждается в строгом ценностном основании и систематизации, утвердить и осуществить
которые способен только сам субъект в процессе своего духовного вызревания.
Таким образом, человекотворческая функция культуры как возделывание, воспитание, культивирование внутреннего
мира человека онтологизирует в современности духовную проблематику, предъявляет в качестве насущной необходимости исследование феномена духовности как атрибутивного свойства человеческой сущности и актуализирует значимость субъективного и индивидуального. В связи с тем, что критерием духовности в социальном измерении является
нравственность, в современности как насущные актуализируются также проблемы этического самоопределения личности
и общества.
МАРМИЛОВА Марина Алексеевна
Благотворительный Фонд «Южно-Российский центр социального партнерства». г. Астрахань.
Учредитель, исполнительный директор

Человек и Культура: принципы сотворчества
Часто можно слышать, что культуру необходимо спасать. Но может ли это сделать человек, у которого не получается
сохранить даже самого себя. А ведь только пока существует человек, может существовать и культура. Вся наша Земля
являет тот природный материал, с помощью которого и творится культура. Сохраняя и защищая окружающий мир, Человек тем самым сохраняет и защищает себя. Только человек может понять, осознать и применить данный ему «материал»
к действию. Что заставило первобытных людей изменять свою внешность и украшать жилище? Красота, которую они
подметили в Природе. С помощью нехитрых украшений человек дополнял себя, а бусинки, перышки, татуировки, в свою
очередь, производили в нем работу, поднимая человека на новый уровень мышления. Так именно Человек становится
со-творцом в Великом Творении.
Долгое время культура понималась как возделывание земли для получения хорошего нового урожая, от которого зависела
жизнь. Значит, первой насущной целью культуры было спасение жизни человека и его души. Об этом и сказал Цицерон,
определив культуру как «возделывание души». Время накопило культурные пласты человеческих цивилизаций. Менялась
жизнь, менялось мышление. Но через все века тонкой спасительной нитью проходит высота человеческой Мысли, сохраняющая самого Человека и его культуру. Наша задача — не защищать культуру, а не дать прерваться этой нити и, опираясь на пройденный опыт великих мыслителей, привнести в этот мир свое. Только так мы можем выполнять защитную
функцию. Важно не только знать уже существующую мудрость, но и сотворить собственную высоту Мысли. Сотворенная
нами мысль уже сотворила нас. Накопленное становится традицией. Отдавая ей должное, поместим ее в «музей» как
образец культуры прошлого и учебный материал. Ведь иначе откуда взяться высоте мысли? Только научившись мыслить
логически, мы приходим к более высокому духовному мышлению — абстракции, а далее — к теории относительности.
В современной жизни необходимо понять, что получение знаний — это не только карьерный рост и материальные блага,
но прежде всего изменение самой психологической и физиологической жизни человека и его долголетие. Основой познания является философия, давшая рождение всем наукам. Но по своей структуре философия сложна для восприятия
обществом в целом и является путеводной звездой не многим.
Инволюционный процесс человеческого сознания приводит сегодня к уменьшению роли гуманитарных наук, за чем непременно последует полная деградация. Каков человек — такова и его культура. С помощью философии и культурологии,
являющихся квинтэссенцией духовной жизни мыслящего человечества можно остановить процесс инволюции, потому что
только высокомыслящий человек в силах защитить от разрушения себя и тем самым спасти культуру.
МИЛОВЗОРОВА Елена Борисовна
Министерство культуры Российской Федерации. г. Москва.
Помощник федерального Министра. Кандидат культурологии

Культура понимания в понимании культуры
Семиотическое «многообразие» понятий «культура» и «понимание». Современные интерпретации этих слов: основные
принципы, подходы в трактовках. Типология культур, культурная динамика, культурные системы в контексте культуры
понимания культурных явлений. Культура понимания — понимание целей, мыслей, личностных черт, мотивов, поступков
и объяснение ценностных представлений в «общении» с культурой.
Субъект и объект культуры понимания, включая понимание культуры. Философско-коммуникативный аспект феномена
культуры понимания: коммуникация как условие, результат и механизм существования культурных процессов в пространстве и во времени; формирование сферы социокультурной «реальности», в которой создаются произведения искусства. «Общение» в контексте культурной деятельности. Согласие и несогласие как основополагающие и «взаимодополняющие» цели понимания культуры. Феномен «сомнения» в понимании современного искусства. Понимание как способ
адаптации человека в постоянно изменяющейся социокультурной обстановке. Стереотипизация в понимании произведе130

ний культуры: структура и факторы, предпосылки и последствия. Толерантность в понимании культурных явлений — безразличие, снисхождение, расширение собственного опыта и критический диалог.
Традиции и инновации в культуре. Своеобразие культурных процессов. Локальные культуры. Культурная картина мира:
различное отношение к тем или иным явлениям культуры. Современное искусство: новое понимание творчества. Художник — творец или «производитель» культурных ценностей, художественный рынок. Государственный заказ на искусство и
«частный» сектор культурной деятельности. Социальный заказ на современную художественную деятельность. Актуальность и конкурентоспособность современного художника. Зритель и художник — адаптация и взаимопонимание.
Личностное восприятие и понимание: возрастной фактор, поведенческая «тенденция», профессиональные способности,
«местный» колорит, «удовлетворяющий» эффект. Уровни художественного потенциала личности. Культура понимания —
культура интерпретации. Языки искусства. Предметы современного искусства. Зависимость искусства от факторов социокультурной жизни. Современная культура — сочетание несочетаемого, «гармония и контрапункт».
ГОРЯЧЕВА Валентина Дмитриевна
Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ). г. Бишкек.
Профессор кафедры философии науки. Кандидат исторических наук, доцент

ИВАНОВА Ирина Ивановна
Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ). г. Бишкек. Заведующий философским отделением, зав. кафедрой философии науки. Председатель Киргизского отделения Российского философского общества. Доктор философских наук, профессор

Культурознание и место в нем культурологии
В отличие от терминов «культурознание» и «культуроведение», предложенных россиянином П. А. Флоренским, термин
«культурология» возник в англоязычной литературе, однако укоренился только в российской и русскоязычной науке. Между тем, вопрос о международной верификации российской культурологии весьма далек от решения. Более того, вопреки
необыкновенному распространению иноязычного термина в русском языке, ситуация с прояснением его смысла не улучшается: сколько потребителей слова — столько и мнений. При этом совсем не обязательно под культурологией подразумевают науку, а если и подразумевают, то никому пока не известно, в чем именно состоят ее предмет и метод. А когда у
некоторой области знания последние (особенно четко определенный предмет) отсутствуют, то естественен вопрос, а наука ли это? И обязательно ли всякому знанию непременно «рядиться в научные одежды»? Теология культуры, например,
имеет высочайший престиж без всяких претензий на звание науки.
Правда, с учетом междисциплинарного — социально-гуманитарного — статуса культурологии и особенностей постнеклассической рациональности, в условиях которой функционирует современное научное знание, можно предположить, что проблема ее вычленения из предметной «размытости» проистекает именно отсюда. Однако тут же возникают контраргументы в
виде наличия технических наук и технологий: с одной стороны, к культурологии их напрямую не отнесешь, а с другой, — техника является одним из самых типичных проявлений и компонентов культуры. А как же тогда относиться к методологической
традиции междисциплинарного соединения технических наук с естественными и, соответственно, получению естественнотехнических наук? Тут уж и совсем тупик: получается, что более или менее устоявшиеся на сегодняшний день деления знания на науки о природе и науки о духе или же на науки о природе и науки о культуре утрачивают смысл?
Еще одно направление поиска — это определение культурологией своего места среди прочих наук о культуре: антропологии
(социальной, культурной и пр.), этнологии, этнографии, этнометодологии, востоковедения, антропогеографии, истории, археологии, краеведения, музееведения, консервации и реставрации историко-культурных объектов, искусствоведения, литературоведения, эстетики, этномузыкологии, иконологии, мифологических теорий, культурной семантики, семиотики культуры, антропологической лингвистики, этнолингвистики, культурно-исторической психологии, этноэкологии, теории культуры
и пр. А если сюда добавить к тому же и дифференциации внутри самой культурологии — гуманитарную, историческую,
социальную, прикладную культурологию, культурологию науки, психоаналитическую и невообразимо еще какую культурологию, — да еще вспомнить о сложностях взаимоотношений культурологи с культурфилософией (философией культуры) и
феноменологией культуры, то блуждания по лабиринту культурознания станут бесконечными. И только одно в создавшейся
ситуации останется определенным — невозможность настаивать на частнонаучном статусе культурологии.
СОБОЛЕВ Денис Михайлович
Хайфский университет.
Преподаватель, доктор философии

Культура и бессознательное
This report aims to describe, develop and formalize — still on a general theoretical level — those instruments, which are required for
the stratified description and analysis of the unconscious mechanisms of culture. With an eye on this general methodological goal,
131

the book discusses the problem of cultural determination with reference to literary criticism, discursive analysis, cultural studies
and historiography, as well as certain aspects of psychoanalysis, social psychology, anthropology and the analytical methods
characteristic of Western Marxism. Despite this heterogeneity, however, the resultant stratified conception is non-eclectic. The
levels analyzed comprise the general form of conscious, hidden from any conscious intentionality, but demonstrable by means
of cross-cultural and historical research; conceptual and epistemological spaces; specific types of thought involved in different
practices and discourses; their structures understood as the configurations of elements and relations; the unconscious part of
the ‘mentality’, which grounds basic attitudes, concepts and collective representations. Turning to more specific problems, one
encounters culturally determined types of character, which are represented on the level of consciousness as unique ‘selfhood’,
and repeated behavioral scenarios; the invariant narratives and symbolic forms; the structures of myth, narrative patterns and
metrical laws in their cultural specificity, the unconscious mechanisms of social and cultural determination and correlation, both
on the level of conceptual categories and on that of singular phenomena; and, finally, the generative categories of ideology.
I hope that the book makes a significant contribution to our understanding of the formation of both the cultural context in its
historical specificity and the empirical subject within this context.
ЧУЛКОВ Олег Алексеевич
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций.
Доцент кафедры философии и культурологии, кандидат философских наук

Имагинативные установки в культуре
Реализация ряда научно-исследовательских проектов «Центра онтологического исследования воображения» потребовала
введения и методологического обоснования понятия «имагинативная установка культуры» для обозначения инвариантных
структур воображаемого, определяющих специфические способы создания и восприятия образов, их интерпретации и
кодификации в контексте определенной культурной традиции (определенного способа «форматирования» деятельности
человеческого воображения).
Наиболее интригующей задачей представлялось определение самого «форматирующего агента» в каждой конкретной
культурной традиции. Экспликация доминирующих имагинативных установок в различных культурах потребовала разработки новой комплексной методологии, поскольку традиционные методы культурологического исследования оказались
недостаточно эффективными для решения поставленной задачи. Проведенный сравнительный анализ имагинативных
установок различных культур позволил выделить ряд привилегированных имагинативных объектов, определить условия
возникновения и устойчивого функционирования такого рода образов, выполняющих функцию культурных стереотипов.
В этой связи был поставлен вопрос о онто-гносеологиаеском статусе имагинации в культурологи и философии культуры,
обсуждение которого предполагает сочетание различных подходов к исследованию виртуального мира имагинации: ретроспективный анализ образов культур (историко-культурный аспект) и обнаружение структурных оснований культуры как
системы взаимосвязанных образов (теоретико-культурологический аспект). В первом случае имеет место историческая
развертка ряда изолированных формообразований («культурных типов»), развивающихся в соответствии с общими гипотетическими закономерностями, обнаружение которых представлялось основной целью культурфилософии.
Вторая стратегия предполагала описание процессов культивирования образов, их производства и потребления, приобретения некоторыми из них привилегированного статуса в контексте определенной культурной традиции, их трансформации и деконструкции в пространстве иной культуры. Очевидно, что каждый их этих подходов имеет свои преимущества
и недостатки, тем не менее, их совмещение и взаимное дополнение, открывает уникальные возможности как в области
исторко-культурных дескрипций, так в конструировании новых теоретических моделей современной культурологии.
НЕКРАСОВА Елена Сергеевна
Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Смерть Другого как смерть Культуры
В докладе планируется рассмотреть некоторые образцы актуального кинематографа, преимущественно европейского, в
частности такие фильмы как «Скафандр и бабочка», «Под песком», «Жизнь после него» и некоторые другие, и проанализировать на этих примере появление в европейском искусстве темы смерти, и, в частности возникающую в этом аспекте
тему отказа от примирения со смертью Другого. Данная проблематика рассматривается в аспекте исследований философов Эммануила Левинаса и Жака Деррида в таких их работах как «Смерть и время», «Дар смерти» и «Апории».
В докладе планируется рассмотреть как идея Деррида о смерти Другого трансформируется в современном кино в отказ от
примирения со смертью Другого. Этот отказ от принятия фактичности, действительности, то есть отказ от необходимости
избыть смерти, в докладе буде рассматриваться в контексте отказа от своего собственного существования, как на физическом, так на культурном и на социальном уровне. Возникновение феномена отказа от собственного существования в совре132

менной европейской культуре, рассматривается в аспекте эволюционирования в культуре вообще способов примирения с
неизбежностью смерти. Сам культурный процесс может быть рассмотрен, в этом смысле в том числе как пример различных
способов изживания страха перед смертью. Частью этого процесса, по мнению автора, является, кроме всего прочего,
осознание конечности культуры. В этой части доклада планируется рассмотрение некоторых культурологических концепций,
анализирующих проблему конечности культуры, в частности взгляды Фридриха Ницше и Освальда Шпенгдера.
Кроме того доклад предполагает изучение того, как искусство ХХ века, в частности его визуальные формы пытались переосмысливать идею кризиса или конечности культуры. Как один из вариантов попытки преодоления современным искусством идеи конечности, и, прежде всего конечности личной в докладе будет рассмотрены такие образцы современного
кинематографа как картины «Я киборг, но это нормально», «Призрак в доспехах» и некоторые другие фильмы, в которых
рассматривается кроме всего прочего и такой способ преодоления страха перед конечность как трансформация человеческой телесности, объединение антропологического и техногенного, действительное или вымышленное.
САЕНКО Наталья Ряфиковна
Волгоградский государственный педагогический университет.
Кандидат филологических наук, доцент

Инструментальный характер понятия «пустота» в онтологии культуры
Анализируется феномен пустоты как пространства перманентного семиозиса. Рассматриваются понятие, образы и нехудожественные экспликации пустоты, а также причины их формирования в современной культуре. Выстраивается понятийный фундамент для нигитологии культуры. Проблематика, связанная с категориями бытия и ничто концентрирует в
себе ряд принципиальных онтологических вопросов, по сей день представляющих интерес для философской мысли. Диалектическая симметрия бытия и небытия традиционно образует горизонт раскрытия и тематизации философии культуры.
Пожалуй, уже с середины XIX века философствование все меньше ориентированно на ценность надежной «предустановленной гармонии» (это проступает в поздних работах Ф. Шеллинга, сочинениях С. Кьеркегора, Л. Шопенгауэра, Ф.
Ницше). На онтологический анализ культуры в конце XIX — начале XX веков серьезное влияние оказывает восточная асимметрия бытия и ничто. На первый план понимания человеком мира и себя выводится концепция неразличимого в себе
абсолюта (Нирвана, Дао, Пустота и т. д.)
Ф. Ницше пришел к выводу, что «сомнение в ценности бытия возникает в те времена, когда жизнь становится настолько
изнеженной и легкой, что всякий укус какого-либо назойливого насекомого расценивается как некое невероятно кровавое
злодейство, а недостаток опыта в области подлинного страдания приводит к тому, что возникает непреодолимое желание
выдать воображаемое страдание за страдание высшего рода». Поэтические ощущения немецкого философа XIX века о
подмене абсолюта его формальными вариациями стали самостоятельными направлениями в феноменологии и семиотике культуры XX века. В таком ракурсе философия культуры Ф. Ницше представляется нам попыткой понять, что делать в
мире, в котором невозможно никакое заключительное «ничто».
Современная философия культуры, равно как и наука о культуре, испытывают теоретическую потребность в тематизации
фундаментально-онтологических феноменов (таких как случайность, неопределенность, забвение, пустота, ничто, небытие и т. п.), занимающих область негатива или отрицания в симметрически построенной картине мира. Понятие пустоты
как отсутствующего основания становится важным, так как моделью культуры сегодня чаще всего выступает множественность наслоений с пустым центром.
СУВОРОВ Николай Николаевич
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Профессор кафедры теории и истории культуры, доктор философских наук

Телеология события как феномен культуры
Развитие художественной культуры определяется культурными стратегиями, возникающими внутри культурного строительства и находящиеся в корреляции с творческим процессом. Исследование культурных стратегий следует начинать
с культурного события, поскольку в нем содержатся векторы потенциального движения. Художественное событие становится квинтэссенцией теоретических исследований. В нем концентрируется смысл и интенции складок культурного
пространства. Исследование и понимание современной культуры все более концентрируется на рассмотрениисобытийного среза человеческого бытия, череды конкретных происшествий, сосредоточенных в единице времени. По остроумной
методологии Льва Гумилева такое рассмотрение можно было бы назвать уровнем «мышиной норы».
Постмодернистская интенция исследований была сосредоточена, по словам М. Фуко, на выявлении «сингулярного зигзага флуктуаций» или «эпидермической игре извращения». Телесная поверхность случая притягивает любопытство исследователя и соблазняет художника. Поток возникающих вещей предстает как игра форм. Острый и устойчивый интерес
к предметности определяется обоснованным вниманием к процессу возникновения как «явление бытия из небытия».
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Существенные акценты и произвольные случайности приводит к рассмотрению события как непосредственного перформанса с непредсказуемым результатом и потому ценного жизненного эксперимента с бесконечными возможностями.
Осуществляется диалог с реальностью, а не монолог одинокого и неслышного голоса. Художник выходит из затворничества в мастерской на открытое пространство предметного эксперимента.
Событийное исследование художественной культуры требует системного рассмотрения феномена, его морфологического
расщепления. Можно рассмотреть структуру события, состоящего из: 1. Начало, рождение события; 2. Развитие события; 3. Окончание события. Рождение события есть встреча субъекта и внешнего мира. Со-бытие — совместное бытие
двух миров. Контекст художественной культуры предполагает совмещение бытия художника и бытия окружающей действительности. Фиксация в воображении реальности и превращение ее в событие духовного мира.
Совмещение миров преобразует пространство и время, создавая пространство и время события. Рождение события выстраивается по логике цели. (Всегда можно пройти мимо события и не заметить, если нет заинтересованности целью).
Способность воображения схватывает реальность исходя из целесообразности.
Неопределенность возникающего события интригует, а корень интриги лежит в душе художника. Начало события — это
зона интенции. Событие, происшествие перемещается в субъективное сознание, трансформируя его субъективность, ломая устойчивость, внося динамику. Событие становится точкой отсчета художественного образа.
ДРОБЫШЕВА Елена Эдуардовна
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, кафедра философии и культурологии; Санкт-Петербургский
государственный университет, кафедра теоретической и прикладной культурологии (докторант). Доцент, кандидат философских наук

Ценностные основания архитектоники культуры: к постановке проблемы
В проблемном корпусе философии культуры и культурологии можно выделить следующие два аспекта: проблему морфологии культуры в самом широком смысле и проблему социодинамики культурных форм. По обоим направлениям
исследования имеется достаточно большое количество работ, выполненных в различных дискурсах (социологическом,
историческом, культурологическом, философском) с применением разнообразных методик: дескриптивной, компаративистской, структурологической.
Вопросы морфологии культурного пространства и динамики культурных процессов рассматриваются исследователями с разной степенью убедительности на разнообразном эмпирическом материале, что объясняется практически безграничностью
проблемного поля и такими же масштабами интерпретаций. Если же рассматривать культуру как сложноорганизованную суперсистему, логично попытаться исследовать оба эти аспекта бытия культуры и, соответственно, проблемных поля в их многогранной и многоуровневой взаимосвязи и использовать в данном дискурсе концепт архитектоники, соединяющий в себе два
плана интересующего нас феномена, два вектора развития — условно «горизонтальный» (динамический) и «вертикальный»
(структурно-морфологический) — и выступающий обоснованием внутренней логики происходящих в культуре процессов.
Представляется, что «общим знаменателем» могут выступить некие общие основания — а именно ценности, структурирующие как морфологические, так и динамические процессы, происходящие в культуре постоянно с большей или меньшей
интенсивностью. Категория ценности в данном случае рассматривается в ее сущностном и динамическом аспектах, в том
числе в процессе перерастания ценности в антиценность и в амбивалентной ситуации структурирования и деструкции
культурных форм и эпох. Принимая упреки в ограниченности аксиологического дискурса в плане поиска ответов на фундаментальные вопросы об онтологических основаниях культуры, особенно учитывая безмерно расширительное толкование самой категории ценности в социогуманитаристике, подчеркнем, что данная концептуальная проблема снимается в
случае понимания сущности ценности в антропологической парадигме.
Не останавливаясь подробно на этом вопросе, выходящем за пределы границ заявленной темы, отметим лишь, что толкование
сущности ценности как базовой категории теории культуры в контексте четырех кантовских вопросов (Что я могу знать? На
что я могу надеяться? Что я должен делать? Что такое человек?) выводит нас на иной уровень осмысления проблемы. А сочетание нескольких дискурсов (ценностного, динамического и морфологического) в рамках концепции архитектоники культуры
как системы расширяет наши возможности. Таким образом, концептуальным ядром исследования является идея о наличии
органической взаимосвязи между структурно-морфологическими и динамическими аспектами культурного пространства, где
ценности выступают как «точки напряжения», а процесс смыслообразования в культуре — как дрейф по этим точкам.
КАБАНОВА Лилия Ивановна
Петрозаводский государственный университет.
Старший преподаватель. Кандидат философских наук

Опыт преодоления культуры
Предметом размышлений в данной статье стал вопрос о возможности появления опыта самостоятельной мысли в пространстве русской культуре начала ХХ столетия. В какой то мере речь идет о специфических условиях, способствующих
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преодолению устойчивых культурных границ, что немаловажно, учитывая общий фон непроявленности русской мысли
вплоть до начала XIX века. Автор исходит из убеждения, что в культуре всегда есть некий незаполненный (внекультурный)
топос. И он может быть заполнен только мыслью о мысли. Но рефлексия — это всегда опыт отстранения и только в таком
опыте может быть заключен и сосредоточен основной способ бытия вне культуры, а стало быть и вне тех предустановленных рамок, которые исторически в русское сознание инкорпорировала наша литература, — основной культурный
генератор.
Не случайно, восприятие культуры шло параллельно с тем, как развивалось наше литературное творчество. Из литературы русский человек черпал все основные критерии соизмерения себя с культурным пространством, т. е. свое основное
представление о мире и о себе. Если, как мы заметили, основным культурным объектом в России всегда была литература, то и отечественная философия, возникнув в сфере литературы, вокруг литературы, как своего основного объекта
только и развивается.
Следствием такой зависимости от литературы стало то, что критерии понимания русской культуры были, по большей
части, литературные, то есть означенные, готовые, продуманные, выверенные. Эта колея уводила в сторону от настоящей
мыслительной деятельности. Основная причина такого движения заключается в невозможность хоть каким-то образом
отстраниться от культуры, как от своего объекта. Такая немогота влечет за собой погруженность в культуру, и тогда культура, а не мысль, является высшей ценностью. Неумение выходить за пределы своей культуры, как своего объекта и наблюдать его со стороны означает то, что в сознании отсутствуют навыки критического мышления или навыки понимания
и любая форма сознания начинает носить опосредованный (через культурное самосознание) характер.
«Замурованный» в объятия культуры, человек лишается важнейшей своей привилегии — мыслить самостоятельно и независимо от культурного контекста. Наличие в сознании целой системы культурных клише имплицитно предполагают
отсутствие за ненадобностью опыта свободных мыслительных реакций. Феномен модернизма привлекателен для исследователя в том своем ракурсе, в котором эти свободные мыслительные реакции возникают и живут уже своей творческой
судьбой, провоцируя их возобновление в культуре. Модернистов можно вообще назвать людьми никакой культуры. Не
делая предметом своего интереса ни один прочный ракурс жизни (история, литература, культура), но лишь область сознания и мышления (своего, а не чужого или чужого, как своего), модернизм следует феноменологическому принципу
обращенности к ближайшему, к глубочайшему в себе. Вероятно, в такой обращенности где-то в предельных точках рождается текст сознания, который не идентичен тексту культуры.

Секция 6. Когнитивные механизмы культуры
ЕЛЬКИН Андрей Викторович
Вятский социально-экономический институт.
Кандидат философских наук, доцент

Динамика и черты культуры как структуры сознания
После открытия парадигмы диалога культур (ММ. Бахтин) появился новый методологический прием познания. На вопрос,
обращенный к объекту, «кто ты?» мы получаем ответ «кто я» (В. М. Межуев). Распространяя данный метод на различные
исследования, во-первых, становятся понятными многие антропологические сложности нашего мира (С. Хокинг), и, вовторых, становится возможным изучение различных культур как «структур» сознания людей той или иной культуры. Так,
представим «срез» конкретного сознания человека (статика, обнаруженная И. Кантом) как калейдоскопную картинку (по
выражению У. Липпманна «персональную карту в голове»), состоящую из отдельных, пережитых человеком, событий (назовем их поставами), определенным образом сплетенных в данную структуру сознания. Очевидно, рефлексия данного
сознания рождает ту или иную культурную ойкумену. Исходя из такого понимания, можно сформулировать смысловое
поле изучения культуры.
Определенный набор поставов, сочетаясь различными образами, рождает новые поставы у каждого отдельного индивида. Родившись, исходя из необходимости данного количественного набора и сочетания поставов, новый постав мгновенно меняет картинку структуры сознания индивида, родившего его. А затем, переданный уже в рожденном виде другим, он
начинает менять картинку в сознаниях других людей данного общества. Здесь становится возможным синергетический
подход к культуре, раскрываются понятия фазовых переходов и точек бифуркаций. В такой ситуации вопрос о «прогрессе
развития», его движении вообще не ставится, ибо это само собой неизбежно, это свойство культуры. Возникает другая
проблема, а именно, проблема абсолюта (по Э. Шилзу — «центральной зоны культуры»), стягивающего на себя иерархию
поставов (на западе чаще всего выделяют этнос (Г. де Вос)).
Такой абсолют для культур может высветиться при рефлексии сознания данной культуры на пространство и время. Можно сделать и обратный вывод: те или иные пространственно-временные представления будут рождать различные виды
культур. Очевидно, что временная составляющая завязана на языковую систему (логику, речь и т. д.), пространственная
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структура — на знак, символ, образ. Очевидно, что физиологическая составляющая, физические основания у людей в любой точке мира одинаковы. Саму физическую суть переживаний создают наши пять чувств. Поэтому понимание «другого»
возможно. Существуют серьезные различия в интеллектуальном опыте, опыте, созданном человеком.
Интересна ситуация, когда под воздействием внешних сил (катастроф) происходит «стирание» опыта предыдущих поколений. Очевидно, получаем новую констелляцию поставов скачком (революцией), в отличие от постепенного эволюционного развития происходящего, скажем, при ассимиляции различных культур. Итак, подход к культуре как «калейдоскопной картинке» в сознании, позволяет внутренне рассмотреть динамику культурного процесса и, при прочих условиях,
может дать возможность его прогнозирования и (или) управления.
ФАДЕЕВА Ирина Евгеньевна
Коми государственный педагогический институт. г. Сыктывкар.
Профессор, зав. кафедрой культурологии, доктор культурологии, доцент

Интертексты культуры: когнитивные модели и исторические проекции
Становление любой национальной культуры предполагает интериоризацию образа Другого, без которой невозможно
формирование национально-культурной рефлексии и, как следствие, идентичности. Помимо собственно восприятия и
освоения текстов иных культур это означает формирование интерпретационных стратегий по их переосмыслению и означиванию, результатом чего становится появление интертекстуального поля культуры как поля порождения новых смыслов
и осознания ценностей.
Использование понятия интертекста применительно к культуре обосновано не только художественной практикой или философской рефлексией постмодернизма — оно связано с проблемой мультикультурализма как социальной, этнической,
культурной, политической модели самосознания современного общества, что особенно актуально для России. Интериоризация интертекста, структурируемого образом Европы как «своего иного», стала очевидной в русской культуре уже в
XIX веке. «Европейский текст» (метатекстовый характер которого определен его многосоставностью, сопряжением текстов-образов иных культур) русской культуры определил возможность культурной рефлексии славянофилов и западников,
передвижников и романтиков, став основой формирования «русского текста» русской культуры. Особую роль при этом
сыграл «серебряный век», ставший своего рода культурным и когнитивным проектом по созданию образа русской культуры в сознании ее носителя. Но при этом, говоря словами А. Блока, «чудь» и «меря» как внутреннее «иное» российского
ментального пространства остались поэтической метафорой его символической непроясненности, а поэтому не вполне
проясненной осталась и проблема собственно русской идентичности.
Невыразимость аутентичного опыта идентичности определила его поэтизацию и стилизацию в контексте характерных для
начала XX века когнитивных моделей и художественных дискурсов. В частности, попытки осмысления своей культуры в
рамках европейского и русского модерна, предпринятые, например, скульптором С. Эрьзей или писателем и философом
К. Жаковым, остались хотя и яркими, но отдельными фрагментами незавершенного целого. «Русский текст» русской культуры как внутренне интертекстуальный остался недописанным, натолкнувшись на проблему исторически не завершенного
к началу XX столетия формирования мультикультурного смыслового континуума. Таким образом, задача теоретического
моделирования интертекстуального поля русской культуры не может быть решена без учета его исторической незавершенности. В то же время решение ее предполагает понимание его процессуальной и поэтому принципиально не завершаемой природы, не поддающейся теоретическому описанию в рамках одного научного или художественного дискурса.
РЕЖАБЕК Евгений Ярославович
Южный Федеральный Университет. г. Ростов-на-Дону.
Профессор кафедры исторической культурологии факультета философии и культурологии, доктор философских наук, профессор

Как из когнитивного содержания культуры выхолащивается объективная реальность?
В теории культуры широко распространено ее рассмотрение как пространства смыслов. По Э. Левинасу, культура — это
«смысл приходящий к бытию» (Левинас Э. Философское определение идеи культуры// Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М.: 1999. с. 89. см. так же Великовский С. И. Культура как полагание смысла. Одиссей. Человек в
истории. 1989. с. 17-18). К такому пониманию близка позиция редколлегии ж. «Мир психологии», представленная в разделе «Смысл как отношение к действительности и его определение как социокультурной реальности» (Научная проблема:
смысл и смысловое пространство в определении человеческого бытия и смысл жизни человека в его установлении// Мир
психологии 2001. №2. с. 3-121). Заметим, что смысл — когнитивное образование, а не одно когнитивное образование
не может обойтись без предметного содержания, без репрезентации (либо адекватной либо искаженной) объективной
реальности. Отсюда возникает необходимость дифференцировать понятие смысла и понятие «предметное значение».
Так, А. Н. Леонтьев определял значение «как преобразованную… идеальную форму существования предметного мира
(курсив наш, Е. Р.), его свойств, связей и отношений раскрытых совокупной общественной практикой» (Леонтьев А. Н.
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Деятельность. Сознание. Личность. изд. 2. М.: 1997. с. 141). Иное дело смысл — как специфическое отношение сознания
к объективному миру. Его характер очень точно выявлен в статье И. Г. Петрова «Смысл как рефлективное отношение
человеческого бытия»: «Смысл — это субъективное бытие ценностей, то есть это ценности, как бы помещенные в субъект посредствам переживания и опыта, включенные в его жизнь и деятельность» (Мир психологии 2001. №2. с. 29). Но
наша оценка предмета не входит в онтологию предмета, она сообщает об интенциях субъекта, а не о самом объекте. Вот
почему редукция культуры к одной только смысловой реальности оставляет за бортом рассмотрения предметное содержание сознания. Акцент на смысле в ущерб предметному значению образов сознания разрушает соотнесение сознания
с объективной реальностью, и тогда культура замыкается на самой себе. Такая подстановка субъективного содержания
на место реальности характерна для всех направлений философского конструктивизма (Глазерфельд Э. фон, Форстер Х.
фон, Матурана У. Варела Ф. и др.).
По тому же пути идет конструктивистское направление в лингвистике: так, в книге «Язык и познание. Методологические
проблемы и перспективы» (М. Гнозис. 2006) психическое отождествляется с субъективностью, замкнутой на самой себе
без какого-либо выхода во внешний (по отношению к мозгу человек) мир. Ревизия коснулась и теории референции, так,
Л. Линский (Логика и лингвистика. Проблемы референции. М. 1982) подменяет соотнесение с предметом в процедуре
референции рассмотрением коммуникативной операции, реализующей интенции говорящего. Все сказанное убеждает
что неразбериха в таких понятиях, как «значение» и «смысл», ведет к тяжелым последствиям для теории культуры и методологии науки в целом.
АЛЕКСЕЕНКОВА Елена Сергеевна
Национальный институт «Высшая школа управления». г. Москва.
Координатор исследовательского проекта, аспирант МГИМО(у) МИД РФ

Образ как когнитивный механизм социокультурной интеграции
Проблеме формирования и функционирования культурных смыслов и общественных практик как теоретической проблеме социальных наукни институциональных анализ, ни структурный функционализм, ни теория рационального выбора не
уделяют достаточного внимания, либо же оказываются не в состоянии адекватно объяснить роль культурных смыслов в
процессе формирования общественных практик.
В решении проблемы формирования общественных практик значительно удалось продвинуться неоинституционализму,
который выявил роль культуры как основания для выработки неформальных норм и практик социального взаимодействия,
поставив вопрос о том, каков минимум знаний, которым должен располагать актор в данной среде о взглядах и желаниях
других акторов, чтобы выработать понимание их поведения и чтобы передать это понимание другим. Однако неоинституционализм не ставил перед собой задачи анализа тех культурных механизмов, которые обладают интегрирующим эффектом. Именно эта проблема является предметом нашего анализа. В результате исследования исторической эволюции
механизмов социальной интеграции показано, что одним из основных когнитивных механизмов социальной интеграции
является образ. Анализ материалов этологии и культурной антропологии показал, что доля образного мышления на ранних этапах развития сообществ значительно превосходила долю логико-рационального мышления, из чего следует, что
слой сознания, интегрированный образами, является наиболее ранним и, следовательно, наиболее устойчивым.
Интегративные функции образов ярко представлены в текстах, обладающих сильнейшим коммуникативным эффектом.
Библия, Коран, Талмуд, тексты великих религиозно-политических мыслителей несут в себе культурные смыслы, которые мы можем назвать «организаторами» или «вирусами», выстраивающими вокруг себя определенное интегрированное
социальное поле. Особый интерес представляет способность такого рода текстов довольно быстро распространяться в
обществах, зачастую не имеющих общей культурной традиции и практик взаимодействия, что обусловлено их «вирусной»
природой.
Эмоциональное воздействие образа, его способность проникать в приватную сферу индивида — вот его ключевая особенность, влияющая на способность «заражать». Будучи помещенным в определенный социокультурный контекст, «образ-вирус» начинает выстраивать вокруг себя социальное поле, формируя нас своей основе определенные социальные
практики, т. е. становится социальным интегратором.
ТАРАСОВА Ольга Игоревна
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.
Доцент кафедры религиоведения, кандидат искусствоведения

Инвариант как культурологическая категория
Культурология обладает различными возможностями и предпосылками для формирования интегративного поля научных
исследований и реализации сопряженности фундаментального и прикладного в историко-теоретических изысканиях,
посвящены проблемам человека и его культуры, экзистенциального единства и культурного разнообразия мира.
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Интегративный и синтезирующий характер культурологического мышления, преодолевающий узкоспециализированную
раздробленность и дифференциацию гуманитарного знания, дает возможность для формирования новых методологических оснований и новых приемов исследования культуры как типологического (и синкретического) целого существующего в феномене одновременности. Поэтому в целом является закономерным трансформация исследовательских
тенденций от экстенсивного накопления разнообразной информации «о культуре» к интенсивной структурообразующей
системности и стремление к мета-обобщениям, поиск и типологическое обобщение разнообразия культурных форм,
при помощи которых организуется внутреннее пространство личности. Жизнь не поддается линейной схематизации,
ускользая от односторонней рационализации и предельной формализации в феномене одновременности. Существующие различные упрощения и схематизмы взаимодействия возникают в результате скрытого «фундаментального принуждения», которое искажает непрерывно и бессознательно воспринимаемые отношения и модели (Ж. Бодрийяр, М.
Маклюэн).
Инвариант как культурологическая «единица» мышления, исходный смыслообраз, обладает огромным эвристическим потенциалом и способностью преодолеть замкнутый круг «симультанной последовательности» линейного способа мышления. Постижение сущности в инвариантной структуре (М. Шелер), вне привязки к эмпирической конкретике, может быть
способом «символического миропонимания», открывает возможность снятия конфликта логик «указания» и «обозначения»
(М. Хайдеггер), иди же — «подобия по эйдосу» и «подобия по исчисленному значению». Инвариант — открытая динамическая структура, сочетающая в единстве «открытое» и «видимое», способ для постижения синкретических сущностей.
Инвариант — категория взаимодействия резонансного типа соответствующая феномену одновременности. Необходима
разработка инвариантности как новой «теории бытийной аналогии», поскольку без экзистенциального единства культуры
невозможна и немыслима множественность ее бытия.
ГРИГОРЬЕВ Алексей Алексеевич
Российский Институт культурологии. г. Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат философских наук

Естественный язык как локальная универсалия культуры
1. Словосочетание «локальная универсалия» подобно сочетанию несочетаемого (квадратура круга), но парадоксальность формулировки зачастую высвечивает суть проблемы. Например, термин глокализация (введен К. Э. Разлоговым) представляет собой суперпозицию двух смыслов — глобальное + локальное. Насколько глобальное соотносимо
с универсальным — отдельный вопрос. Этимологически термин «глобальное» предполагает земные масштабы (т. е.
все-таки локальное), а универсальное — вселенские (т. е. претендует на всеобщность в абсолютном смысле). Ярким
примером «локальной универсальности» является естественный язык.
2. Несомненно, что естественный язык является универсалией человеческого бытия. Социальность, коммуникабельность, понимание имеют ярко выраженную языковую природу. Язык пронизывает все поры человеческого существования, являясь универсальным посредником между миром и человеком. Овладение языком и овладение (приспособление к) миром — процессы взаимосоотнесенные, поэтому любой естественный язык представляет собой локальную
онтологию (гипотеза Сепира-Уорфа). Каждый язык представляет уникальное видение мира, разворачивая свой культурный логос.
3. Но многообразие мира «мстит» многообразием языков. Библейская мифологема о вавилонском смешении языков
подчеркивает единый языковой исток и констатирует наличный факт языкового многообразия. Однако тенденции современного развития человеческого сообщества демонстрируют резкое сокращение многообразия языков. По мнению
лингвистов из 6000 известных в настоящее время языков через 100 лет останутся действенными не более 600. Процесс умирания языков со временем только усиливается. Огромную роль в этом играет современный глобализационный процесс, лидером которого в языковом плане является английский язык. Означает ли это оскудение языкового
базиса культуры? И да и нет одновременно.
4. Глобализационные процессы, охватившие в настоящее время человечество, стремятся к унификации. Для унификации английский язык очень удобен, т. к. обладает неимоверной гибкостью и пластичностью (по мнению лингвистов,
в английском языке до 70% лексем являются заимствованными). Это одно из существенных обстоятельств, выдвинувших английский язык на роль глобального, несмотря на то, что собственно лингвистических преимуществ одного
языка по отношению к другому не существует. Однако, внутри языка существуют механизмы, расщепляющие единый
язык на семейства (английский, американский, австралийский и др. варианты), что подтверждает тезис о том, что
наряду с отмиранием одних языков на смену им будут приходить новые языковые формы. Говорим же мы об индоевропейской языковой группе, состоящей из множества языков имеющих единый исторический корень. Наряду с
этим стоит отметить, что человечество уже не раз переживало языковую глобализацию (древнегреческий, латинский,
арабский, испанский и т. д.), приводившее к угасанию одних культур и расцвету новых.
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ДОКУЧАЕВ Илья Игоревич
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет. Заведующий кафедрой философии и социологии, проректор
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Ценности как кардинальный вид артефактов культуры
Культура есть совокупный способ и продукт человеческой деятельности, в бесконечном многообразии видов ее артефактов необходимо найти такой, который позволит исследовать культуру как единый, по крайней мере, для определенного
пространства и времени предмет исследования.
Только такая постановка научной задачи создаст условия для существования культурологии как особой науки. Это единство не может быть результатом простого обобщения культурного многообразия, оно не должно сводиться к периферийным ее формам и качествам, оно должно выражать кардинальные и внутренние объединительные мотивы культуры.
Таким кардинальным интегралом культуры и является ценность, понятая как порождающая модель всех типов продуктов
и процессов человеческой деятельности. Ценность есть результат отражения бытия, влияющий, однако как на все иные
формы отражения, так и на все формы преобразования.
В докладе определяется специфика всех видов отражения бытия: искусства, науки и ценностных ориентаций. Ценностные
ориентации рассматриваются как ключевая деятельность человека. Проводится сравнительный анализ таких онтологически смежных артефактов, как польза, норма и ценность. Анализируется субъективный характер ценности; антропологические, социальные и индивидуальные аспекты субъекта оценки: уникальность и бесконечность субъективности социума
и личности.
Форма ценностных ориентаций человека характеризуется как целостная, эмоционально-рационально-волюнтаристская.
Отмечается сознательный и бессознательный (коллективно-сознательный и подсознательный) способ бытия ценностей
и оценок. Ценность определяется как интеграл и порождающая модель культурных артефактов. Разработана структура
ценностного тезауруса, в частности, показан центральный характер экзистенциальных ценностей (смыслов жизни). Определены духовный (конкретный) характер ценности, а также политическая и религиозная форма ценностных ориентаций
как важнейшие способы их аккумуляции. Рассматривается позитивный характер ценности, сопоставляются ценность, антиценность и контрценность.
Исследуется процесс переоценки ценностей, его онтгенетический и филогенетический аспекты. Демонстрируется историческая относительность тезаурусов, указываются факторы ценностных революций: рефлексия ценностей, легитимность
альтернативы тезаурусов, ценностное творчество.
ИКОННИКОВА Наталия Кирилловна
Российский институт культурологии. г. Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат социологических наук, доцент

Концептуализация метафор в культурологических исследованиях: транспарентность
символического пространства
Гуманитарные, социально-научные исследования и образование — и культурология как особое направление в их рамках,
независимо от того, какой статус мы им приписываем — достаточно часто используют разного рода «концептуальные
метафоры» для оформления представлений о социокультурной реальности и отдельных ее свойствах, фрагментах и пр.
Формации, энергия, функция, сеть — эти и многие другие термины заимствуются из общенаучного языка (имея в естественных, технических науках вполне точные, но не в полной мере учитываемые в гуманитарных и социально-научных построениях определения и теоретические следствия). Скорее, восприятие этих терминов является образным, даже эмоциональным, и уже это чувственное восприятие и подвергается затем новой концептуализации, интерпретации, становясь
ядром или «маркой» той или иной концепции.
К числу такого рода метафоризованных концептов, популярных в культурологии последних десятилетий, можно отнести транспарентность символического (культурного) пространства, образ множества поверхностей («слоев», «культурных
плато») из которых оно состоит. При этом способы концептуализации этих метафор как раз наглядно демонстрируют
отрыв культурологического мышления от общенаучного. Если мы обратимся к пониманию транспарентности в актуальных
технических следствиях математических и физических моделей, то увидим, что далеко не все возможности данного концепта были использованы.
На наш взгляд, оно позволяет получить в прямом смысле слова объемную картинку того, что получило название «множественной идентичности», особенно на уровне личности или сообщества (в отличие от организации или специализированной группы с более-менее канализованными интересами и целями). Изучение идентичностей показывает, что в большинстве случаев мы имеем дело не просто с разными сосуществующими ролями, имиджами — и далее, идентичностями,
а с определенной их иерархией «структурных соединений» и их личностных и внутриличностных отображений или, наоборот, источников конструирования. Таким образом, мы получаем метафору, вполне соответствующему представлениям
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о транспарентности, например, в IT-концепциях: отдельные структурные соединения, роли существуют в разных прозрачных слоях (и сами прозрачны) — «светятся смыслом», т. е. совмещение их по значимым (реперным) точкам дает на
просвет целостную картину. Сильные смыслы, например, религиозные убеждения, дают более резкую картину, поскольку
определяют поведение и вкладываемые в него смыслы индивида в разных социальных (в том числе институциональных)
связях с большей определенностью и отчасти более явно (в том числе артикулированно, демонстративно).
В других картина идентичности оказывается более размытой, лишь с большого расстояния угадываются контуры тех или
иных образов. Таким образом, использование понятия транспаретности означает усложнение картины социокультурной
реальности, являющееся реакцией на рост уровня как сложности этой реакции, так и уровня «повседневной рефлексии»
разделяющих и конструирующих ее субъектов.
АГЕЙКИНА Светлана Владимировна
Южный Федеральный университет. г. Ростов-на-Дону.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Язык и культура как предмет изучения когнитивного подхода
Эдуард Сепир назвал язык путеводителем, приобретающим все большую значимость в качестве руководящего начала в
научном изучении культуры. По его мнению, культура — это то, что делают и думают, язык же — это свидетельство того,
как думают. Сепир считает, что язык народа выступает как реализованная внутренняя форма выражения его культуры.
Его поддерживает Б. Уорф, считая, что язык и культура развивались вместе, влияя друг на друга. В этом же направлении
мыслит Лихачев Д. С., считая язык главным проявлением культуры, потому что богатство языка определяет богатство
«культурного осознания» мира. По словам Ойгена Розенштока-Хюсси, язык обеспечивает определенную, общую для всех
говорящих и слушающих организацию пространства и времени, является наиболее выразительным свидетельством специфики человеческого существования.
Язык определяет мыслительные процессы, обуславливая определенное видение мира. При этом нужно учитывать то, что
языковые знания передают всего лишь часть информации, другая ее часть конституируется в концептах культуры. Сквозь
призму концептов можно охарактеризовать когнитивные трансформации, происходящие в языковом сознании культуры.
По мнению Лихачева, концепт выполняет функцию заместительства. В процессе мышления концепт замещает множество
предметов одного и того же рода. Что из словарных значений слова замещает концепт, видно из контекста и общей ситуации. Концепт является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека.
Бедность и однозначность концептов проистекают из бедности и однозначности опыта индивида.
У каждой культуры есть свой круг значений, ассоциаций, оттенков значения и в связи с этим формируются потенциальные возможности концепта. Предыдущий языковой опыт влияет на возникновение концептов. Лихачев подчеркивает открытость значений концепта, поскольку он предполагает домыслевание, дофантазирование. Концепт может быть
расшифрован в зависимости от наследия культурного опыта. Он скрывает за собой всю сложность и обилие словарного
смысла. Концептосфера языка отображает концептосферу культуры. Слои концептов очень зависимы от носителя языка.
Богатство языка, считал Лихачев Д. С., зависит не только от словарного запаса и грамматических возможностей, но и от
концептуальной сферы, зависимой от культуры.
ГОРОДИЛОВА Татьяна Сергеевна
ВятГУ, Гуманитарный факультет, кафедра культурологии. г. Киров.
Доцент, кандидат философских наук

Постклассические когнитивные практики в исследовании культуры:
опыт прочтения В. Розанова
В докладе рассмотрен вопрос о роли постклассических методов изучения культуры в исследовательских стратегиях
культурологии. Особое внимание уделено вкладу известного русского мыслителя рубежа XIX-XX веков В. В. Розанова
в становление неклассической методологии познания культуры. Взгляды В. Розанова тяготеют к синтезу философских,
художественно-философских, религиозно-мистических, обыденных форм мышления, что позволяет рассматривать их
с позиций методологии познания мира, человека и культуры, заявленной в конце ХХ века. В. Розанов исходит из равноправия, самоценности и взаимной дополнительности составляющих «диалог сознаний» способов видения культуры.
Большинство его работ — это яркий пример «диалога сознаний» (термин М. Бахтина). Однако сам он чаще использует
интуитивные методы познания, «озарения» и «удивления».
В докладе подчеркивается, что такие специфические понятия как «пахучесть», «осязательность», «умиление» в работах
В. Розанова о культуре Древнего Египта, Греции, Рима приобретают статус научных категорий. Кроме того, «открытие»
этих культур, постижение их глубин В. Розанов осуществляет на основе сосредоточенного изучения египетских рисунков,
римских монет и т. п. Это своеобразная попытка реконструкции того, «что было» глазами древних — через понимание и
140

переживание их рисунков. Безусловно, все это не удовлетворяет требованиям объективности. Однако комментирование
рисунков, переживание их содержания позволяет приблизить далекую эпоху к настоящему времени, открыть в ней новые
грани.
Кроме того, В. Розанов подчеркивает, что если вы хотите узнать эпоху, время, цивилизации, то сперва всмотритесь в
лицо человеческое, поскольку это «самый важный документ истории, которого нельзя «подделать» и нельзя ничем «опровергнуть»…». Не торопитесь к летописям и памятникам. В них ничего, кроме «общего» не записано: какие были войны,
какие были цари. «Это все скучно и не нужно», — говорит В. Розанов. Люди сами по себе не знают важного, только когда
«пройдет их время», — важное их откроется другим. Между тем «важное» их и вместе с тем их «повседневное» отпечатлелось на их «всегдашнем лице».
Еще один пример этого — попытка философа через пристальное изучение имен, фамилий, лиц людей открыть их истинную сущность. Зачастую поводом для серьезных философских обобщений служит незначительный жест, форма бороды
или фамилия человека. О необходимости изучать не только факты, архологические находки, но и сознание людей, в том
числе обыденное, много говорят ученые и философы ХХ века (герменевтическая школа, школа Анналов), применяют в
своих исследованиях. В. Розанов одним из первых использует эти методы в своих работах. Следовательно, работы мыслителя — ярчайший пример постклассической когнитологии, осуществляемой через духовный опыт вживания в другую
культурную эпоху.
МАЛЫШЕВ Владислав Борисович
Самарский государственный технический университет.
Доцент, кандидат педагогических наук

Предельные метаязыковые основания семиозиса культуры
В представленном исследовании рядоположены фундаментальные константы видения мира, проецируемые через культуру в сознание индивида и общества. Монтаж воображаемых миров современным сознанием приводит к конструктивной
возможности монтажа «своего» мира через задание неких предельных метапозиций.
Эти метапозиции рассматриваются нами как итоговые схемы мировосприятия. Мы обращаемся к возможностям метаязыкового описания исследуемых процессов, их соотносительной таксономии: обратная сторона того, что мы называем метапозициями — прагмемы, историко-культурные способы деятельности. Итак, метапозиции являются структурами
подстановки для прагмем, выраженных через фундаментальные метафоры. Существует три фундаментальные метафоры
описания реальности культуры: телесная, машинная, имагинативная.
Каждый из способов деятельности или схем восприятия мира, который за ними стоит, может быть описан статически
(«оседлое») и динамически («кочевое»). Сейчас необходимо вспомнить, что на динамику семиозиса в аспекте «трех метафор» проливает свет теория Пирса — любой знаковый синтез триадичен. Семиотически, исходная метафора описания
культуры — телесная. Путь осмысления телесности лежит от античного «гиле» (древесина, вещество)как некой «качественности» бытия к современному проекту тела как «внешнего», в конечном счете, возможен проект общества как «тела
без органов» (Ж. Делез).
Смысл следующей, «машинной» метафоры заключается в необходимости понять общество либо культуру как «машину».
Говоря пирсовским языком, «машиность» — это семиотическая «двоичность», «диада». Могут быть выделены смежные
метафоры и понятия: «устройство», «автомат», «конструкция», «поток», «рамка», «срез». Метафора «воображаемого» является основным способом антропологического описания современной жизни.
Смысл метафоры мира как Воображаемого передает сама атмосфера жизни в обществе потребления. Сегодня часто мы
можем сказать: мы — это наше живое воображение плюс реальный объект. Смежные с Воображаемым понятия и метафоры: «кино», «театр», фундаментальная визуальная метафора. Задачей грядущих культурологических штудий является
изучения аспектов корреляции и взаимодействия способов видения мира, описываемых указанными метафорами.
КРИВЫХ Лидия Викторовна
Институт философии Российской академии наук. г. Москва.
Научный сотрудник, соискатель

Коммуникация: культурные особенности знаковых систем
Одной из важнейших задач, стоящих перед современной наукой является задача определения возможности диалога различных культур. Процесс глобализации не ведет к формированию единой мировой культуры. Современная культура остается множеством самобытных культур, находящихся в диалоге и взаимодействии друг с другом. Поэтому все большее
значение приобретают способности к пониманию чужой культуры. Глобальный диалог предполагает культурный плюрализм, эффективность которого определяется способностью адаптации человека к чужой культуре. Для осуществления
процесса сохранения и передачи накопленных знаний и умений каждая культура в процессе своего развития создает
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свою специфическую знаковую систему. Поэтому знаковый текст одной культуры значительно отличается от знакового
текста другой.
Анализ коммуникативных средств используемых субъектом в коммуникативном процессе, позволяет говорить о существовании двух типов культур: высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. В низкоконтекстных культурах прослеживается прямой стиль коммуникации. Знак этой коммуникации призван объективно, отстраненно передать саму суть информации, не зависимо от времени и контекста. Он дожжен соответствовать требованию однозначности и компактности
передаваемой информации. Исходной мировоззренческой установкой в таких культурах является то, что собственное «Я»
и «Я» Другого находятся в минимальной объективной зависимости друг от друга. Основной задачей самого коммуникативного процесса, в этом случае, является адекватная передача «Другому» некоторого смысла и, соответственно, распознание смысла этой информации при помощи данных субъектам коммуникации органов чувств. Распознавание при этом
происходит без учета контекста.
В таком типе культуры мы имеем дело с «когнитивным обменом», при котором, соответственно, к коммуникатору предъявляются значительные когнитивные требования. Представители высококонтекстных культур имеют в своем основании
иную логику. Она исходит из отождествления «Я» и Мира. Исходной посылкой такой логики может служить представление
о том, что индивидуальное «Я» — это только малая часть общего.
Этот стиль мышления преимущественно базируется на интуитивно-метафорических способах постижения действительности и, соответственно, к коммуникативным знакам предъявляются иные, нежели в низкоконтекстных культурах требования. В этом типе культуры коммуникация представляет собой, прежде всего «эмоциональный обмен». При этом модальность такого обмена не имеет большого значения. Создание эффективной коммуникации невозможно без изучения
культурного своеобразия знаковых систем.
МАСЛЕНКОВА Наталья Александровна
Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры.
Доцент, кандидат филологических наук

Коммуникативные барьеры в поле культуры
Умение соотносить ситуации, речевые клише и некоторые смыслы можно сравнить с умением ориентироваться в лабиринте, видеть и опознавать его барьеры, чтобы попадать в нужную точку культурного пространства. Мы проходим жесткое обучение неким типам поведенческих и речевых клише, и в будущем это становится условием нашей вписанности в
определенные культурные сообщества. Но надо учитывать тот факт, что сосуществование разных субъектов в поле культуры определяется не только успешностью их взаимодействия, но и наличием системы коммуникативных барьеров на
пути этого взаимодействия. В настоящее время сложилась традиция понимать под коммуникативными барьерами некие
«препятствия, вызванные естественными, социальными и психологическими факторами, возникающими в процессе коммуникации» [Ю. Шерковин], некие проблемы взаимодействия. Следствиями данных препятствий называют отсутствие
контакта, возникновение непонимания. Иногда сами «разногласия и непонимание» называются барьерами коммуникации.
При этом большинство авторов считают, что главная цель процесса — обеспечить понимание информации, являющейся
предметом обмена. Коммуникация при таком подходе может оцениваться как удачная/неудачная. И условие «удачи» заключается в том, что оба коммуниканта сходным образом интерпретируют сообщение.
Более радикальный вариант теоретизирования на данную тему состоит в том, что под коммуникацией вообще признается такой тип взаимодействия, «когда получатель не только получает сообщение, но и понимает именно то, что
отправитель намеревался ему сообщить. Однако, неверно декодируя символы, он может понять и совсем не то, что
хотел сообщить отправитель» [Т. Виноградова]. Не менее утопически звучит фраза «Все виды коммуникации страдают
коммуникационными барьерами» [она же]. Получается, что коммуникативные барьеры трактуются как «болезнь» культурного сообщества, ненормальное состояние процесса, которое должно быть исправлено, чтобы совпадение смыслов
обоих коммуникантов было максимальным. Но в таком случае возникает вопрос, как измерить степень этого совпадения? К тому же отнюдь не новой является мысль о том, что адекватное понимание коммуникантами друг друга практически невозможно.
Здесь можно сослаться на такие громкие имена, как М. Мамардашвили, Ю. Кристева, У. Матурана. И весь смысл
коммуникативного процесса состоит не столько в понимании, сколько в организации форм сосуществования разных
индивидов внутри социума. Тогда барьеры коммуникации — те самые шумы, разрывы — могут выступать в качестве
средств «оформления» коммуникационных потоков, каналов, культурных процессов и пр. И уж в любом случае они не
могут быть показателем «успешности» взаимодействия разных по своему культурному опыту субъектов: они являются
его объективными и необходимыми составляющими. Тогда проблема описания коммуникативных барьеров состоит не
в том, чтобы найти способы их преодоления, а в том, чтобы определить, какой культурный смысл эти барьеры в себе
заключают.
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Секция 7. Культурные универсалии и локальные варианты культур
КИРСАНОВА Ольга Тимофеевна
Ростовский государственный экономический университет.
Доцент кафедры философии и культурологии. Кандидат философских наук, доцент

Мифологические и религиозные аспекты картины мира
В вопросе выявления культурного многообразия важную роль играет понятие картины мира, которое объемлет понимание в данном социуме природы как места обитания человека, космоса в целом, пространства и времени, взаимодействия
с миром и внутри социума и т. п. В картине мира фиксируются мыслительно-культурные достижения народа, результаты
его взаимодействия с миром. Как показывают работы В. Топорова, В. Иванова, С. Аверинцева, мифологическая и религиозная картины мира имеют общие и специфичные черты; дают нам представление о культурном своеобразии народа,
хранящем в своем общественном сознании ту или иную модель бытия.
Реконструкция картины мира позволяет нам увидеть маркеры, которыми люди различных культурных эпох обозначают
онтологически значимые элементы и события мира. Мифологическое мышление моделирует устройство мира на базе
так называемого мирового дерева, которое может модифицироваться в дерево жизни, дерево познания, мировую ось и
иметь множество вариантов вербального и визуального изображения. Организация элементов мифологической картины
мира получает устойчивые количественные выражения. Качественная определенность еще не закреплена прочно: есть
свидетельства инверсионности верха и низа, хорошего и плохого, полезного и вредоносного. Мифологема мирового дерева отображает пространственную структуру мира в вертикальной и горизонтальной координатах и в векторной направленности от центра к периферии. Таким образом, пространственные представления в основном правильно оформились
уже в мифологической картине мира. Мифологические представления о цикличности времени удерживались в культуре
многие века, достаточно сказать, что механистическая физика трактовала природные процессы как обратимые. Христианская теология разработала идею начала времени как атрибута бога и его прогрессивной направленности.
Разработка образа мирового дерева связана с онтологической проблематикой становящегося культурного мышления,
когда вызревают идеи организованности и структурированности мирового космоса-пространства. Появление эпистемологических и анимистических проблем отражено в мифах о древе познания и древе жизни, которые включаются и в
состав религиозных систем. Мифология и религия разрабатывают различные концепции такого важного элемента мира
как божество, бог-демиург, бог. Мифологические представления о божестве как естественной принадлежности мира в
определенный период истории вступают в конфликт с философскими абтракциями первоначала, творческой силы и заменяются религиозной концепцией бога-творца мира, находящегося вне этого мира.
Здесь открываются наиболее значительные расхождения между мифологией и религией. Наблюдаемая конечность отдельного живого существа породила проблему поиска вечности/бессмертия. Миф решает эту проблему в вещественнонаглядном воплощении, а религия переводит ее в метафизический план. Итак, имеется достаточно номинаций, чтобы
говорить о своеобразии мифологической и религиозной культуры понимания мира и обсуждать их наличие в прошлом и
настоящем.
АЛЕКСЕЕВА Вера Ильинична
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. г. Калуга.
Заведующий отделом. Кандидат философских наук

Мировоззренческий интегрализм как общекультурный императив космистской парадигмы
Русский космизм как философское направление имеет большой интеграционный потенциал, который мог бы послужить
в качестве примера для трансформации или даже кардинальной смены мыслительной парадигмы человека, от которой
зависят основополагающие параметры культурной жизни общества. В докладе проведен анализ интегральной идеи крупнейшего русского космиста К. Э. Циолковского (1857-1935). Эта идея заключается в выработке и освоении нового мировоззрения, синтезирующего философский, религиозный и научно-теоретический подход.
В докладе проанализирована критическая позиция ученого по отношению к исторически сложившимся формам философии, науки и религии. Показаны их негативные стороны, мешающие развиться новому типу универсального подхода к
освоению действительности, чувству коллективности, толерантности по отношению к инакомыслию. Прежде всего, это
интегративно-дезинтегративные функции форм общественного сознания (противоречия в догматике религий; корпоративность, догматизм и методологические ограничения науки; рассогласованность различных философских учений).
Циолковский искал теоретический базис для взаимопонимания всего человечества, а также предложил некоторые практические методы для сближения народов (введение простого искусственного языка в качестве всеобщего). Теоретическим
базисом стало выявление сущностных оснований философии (учение о пределах, о всеобщем), религии (поиск непосредственной связи человека с Богом вне конфессиональных отношений для обеспечения «правильных» индивидуальных
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и социальных действий в русле космической этики), науки (логическое и рациональное обоснование теоретического знания, беспредельность познания, новые цели и задачи научного исследования, критерий практики). В докладе показаны истоки космистской точки зрения Циолковского, его философские пристрастия, принципы толкования религиозных
текстов (десакрализация содержания Евангелий и пр.), его понимание науки как нравственно наполненной деятельности
человека. Кроме того, приведены практические примеры универсального мировоззренческого подхода к некоторым проблемам, то есть иллюстрации к основной мысли ученого.
В докладе сделана попытка проанализировать те стороны учения, которые встретят непонимание, отторжение этого учения. Оно может выглядеть как теоретическая утопия, неисполнимый идеал; как учение, которое нарушает меру между
особенным, общим и всеобщим в культурном строительстве, отрицает историзм и ценность сложившихся субкультур.
Тем не менее, точка зрения Циолковского, корректно проанализированная во всей ее полноте, действительно предполагает выход из мировоззренческого кризиса, симптомы которого обостряются на планете. С точки зрения автора, в учении
Циолковского мы имеем дело не с утопической идиллией прошлого, а с убедительным подходом к расширению человеческого сознания и к решению социальных проблем.
КАЧЕМЦЕВ Григорий Александрович
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.
Ассистент кафедры Архитектурного проектирования, аспирант

Концепция «потерянного рая» в системе культурных воззрений ХХ в.
Идея разрыва с традицией занимает центральное место в теории и практике искусства прошлого века. В более далекой
перспективе это стремление восходит к одной из основных архетипических идей европейского искусства: идеи «потерянного рая».
Как и любая другая утрата, данная концепция мышления породила как сам «комплекс», так и попытки его преодоления.
Процитируем заявление архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, сделанное в 2002 году на вручении премии Вульфа, как
наиболее яркое: «В современном мире тот, кто не готов построить Вавилонскую башню, не имеет права называться архитектором». Таким образом, «…сегодняшняя «прогрессивная архитектура» следует «метафоре Вавилонской башни», а это
значит, что отдельно взятый архитектор должен быть способен одним уникальным шедевром осчастливить эпоху, мир,
человечество, сотворив, так сказать, «монумент, возвышающий дух». Рассматривая, таким образом, метафору Вавилонской башни как генетическую саморефлексию человека, мы получаем метафизическую первооснову всего художественного мышления ХХ века: попытку избавиться от «комплекса потерянного рая».
Здесь следует обратиться к концепции О. Шпенглера, рассматривавшего западноевропейскую культуру, как культуру «фаустовскую». «В основе ее лежит интуиция бесконечности, жажда преодоления всего ограниченного и конкретно-наглядного, острое чувство временной длительности и изменчивости, и интенсивное волевое напряжение». Общекультурная
метафора О. Шпенглера, пусть и в скорректированном виде, приемлема и для анализа художественного мышления ХХ в.
Осознанный разрыв с традицией на рубеже ХIХ и ХХ веков во имя движения вперед, постижения неведомого вызывает
ассоциации с мифологемой проданной ради познания души Фауста. «… фаустовская душа постепенно была изъедена
мефистофелевским началом, … пришла к инженерному искусству, к материальному устроению земли и материальному
господству над миром …. Фауст в пути своем переходит от религиозной культуры к безрелигиозной цивилизации. И
в безрелигиозной цивилизации истощается творческая энергия Фауста, умирают его бесконечные стремления». Решительный прорыв модернистских убеждений с их верой в прогресс и силу разума, завершившийся полным «упадком»,
безуспешные попытки постмодернистов «исправить содеянное» на новом этапе воспроизводят структуру мифа о падении
Фауста. Именно ХХ век оставил самое большое количество «невозможных» идей и проектов, каждый из которых был «обреченной башней» своего поколения, попыткой заполнить пустоту, оставшуюся на месте отвергнутой традиции.
КНЭХТ Наталья Петровна
Кафедра философии и социологии Московского государственного института электронной техники (МГИЭТ-ТУ).
Доцент, кандидат философских наук, доцент

Модели культурного освоения мира и способы их выражения
Революция электронных средств коммуникации привела к быстро растущей дематериализации человеческой жизни, что
отчасти означало утрату ею телесности. Анализ современной культурной ситуации показывает, что эффекты присутствия
в своем первозданном виде настолько катастрофически быстро исчезают, что возвращается сильнейшая тяга к «производству присутствия». Все культуры и культурные объекты можно анализировать как сложные сочетания одновременно
и эффектов присутствия, и эффектов значения, однако семантика их самоописания зачастую различна. Эффекты присутствия обращены к нашей чувственности. Проблема состоит в исследовании возможности совмещать освоение мира
через понятия с наблюдением мира через чувственность. Производство присутствия это прежде всего пространствен144

ный эффект осязаемости, создаваемый материальными факторами коммуникации, который зависит от пространственных движений «большей или меньшей близости и большей или меньшей интенсивности» (Гумбрехт). Возможно ли такая
методология философско-культурологического синтеза, которая бы позволяла исследователю соблюдать «возвышенную
середину» между целостным, образным, поэтическим видением культуры и ее научно философским анализом (Беньямин)? «Эстетический поворот» в современном мышлении подкрепляется социологическими наблюдениями, имеющими
антропологические и психологические следствия и импликации.
Подход к исследованию культуры как к «сложному социальному тексту» сегодня должен быть дополнен ее чувственным,
эстетическим восприятием, т. е. новыми подходами, представляющими антисемиотическую, антигерменевтическую направленность. Постепенно складывается понимание, что культура как понятие предикативна, т. е. не имеет сущностного
наполнения, несет слабый дескриптивный потенциал. Как базовое историческое понятие она принципиально неопределима, т. к. не обладает общим семантическим ядром, с которым бы все согласились. Культура — это символ, перенасыщенный смыслами.
Это дает основание для формулирования новой идеи культуры, нового подхода — «трансдисциплинарного» (Вельш).
Освоение новых тематических комплексов, связанных с «дереализацией реальности, реконфигурацией чувственности
(aisthesis), с появлением новых форм опыта» оказывается недоступным для традиционных, социологически ориентированных подходов (Инишев). Сами предпосылки как первоначально складывающихся форм культуры, так и современных
ее конфигураций предполагают не только научные, но и пред-до-научные способы подступа к ней. И, прежде всего, этот
доступ соотнесен с «перцепцией», с моментами восприятия и переживания. Этот опыт посредством понятий можно только обозначить, но не выразить. Нужны иные способы и формы его выражения. Эта сфера «возвышенного», имагинарного
опыта заключает в себе иную, «сенситивную» или эстетическую рациональность — рациональность формы.
МИХАЛЕВСКИЙ Дмитрий Васильевич
Благотворительный Фонд «АРХЕ».
Президент

Анализ связи мировоззренческой парадигмы с механизмами мышления на основе
динамики развития культуры
Процесс развития психики, выражающийся через пространственные представления состоит их нескольких качественно
различных этапов. Это развитие человека может быть представлено через его способность выстраивать логические конструкции, сложность которых постепенно увеличивается. Поначалу таких связностей нет, и уровень развития можно определить как нуль-мерный. Затем возникают одномерные связности, далее двоичные (или бинарный архетип сознания) и,
наконец, троичные. Максимально возможная связность (или мерность) определяется органами чувств, предел восприятия которых ограничен тремя измерениями. Отмеченный рост связности мышления отражается в изменении пространственных представлений. Для описания этих изменений мною было предложено понятие «пространственная парадигма».
Отсутствие пространства означает, что на первых этапах человек не функционирует как самостоятельная личность. Сферой его интересов является окружающий мир — внешнее пространство, где человек находит символы. Появление вертикали радикально изменяет ситуацию. Ситуация обретает трансцендентный характер. Формируются иерархии, в первую
очередь, ценностей. Возникновение восприятия пространства означает, что у человека сформировался внутренний мир,
который становится новым средоточием его интересов — человек сформировался как личность. Он способен соединить
символы, взятые из внешено мира, с системой ценностей и занятся исследованием себя самого. Так рождаются произведения искусства — авторские послания одного внутреннего мира другому.
Человек неосознанно фиксирует свою пространственную парадигму в продуктах творческой деятельности, что позволяет
по пространственной организации форм культуры определять текущий уровень развития человека и обратно — характер
продуктов творческой деятельности по уровню его развития.
Для отдельной личности смена парадигмы носит достаточно отчетливый характер, выражающийся в резкой смене картины мира. В группах этот процесс выражен менее отчетливо, поскольку подчиняется статистическим закономерностям.
Пространственная парадигма определяет уникальность картины мира и продуктов творческой деятельности человека.
При ее смене в сознании формируется новая более высокая связность. Возникает новая картина мира, новая система
ценностей, новая мораль. Старая картина мира оказывается вне восприятия новыми механизамами мышления. Смена
мировоззренческих картин фактически сводится к вытеснению.
Поскольку каждая новая пространственной парадигмы возникает вследствие качественной смены механизмов мышления,
то вытесненные мировоззренческие картины, ранее накопленные переживания и опыт становятся недоступными человеку, тем в большей степени, чем глубже слой их «залегания» в бессознательном.
Носители различных пространственных парадигм, сосуществующие в пределах одного социума не могут обмениваться
ценностной информацией высокого уровня. В повседневной жизни они вынуждены ограничиваться только сообщениями
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о том, что относится непосредственно к общей для них ближней зоне. Этот факт раскрывает фундаментальный смысл
«конфликта отцов и детей», межклассовых и межэтнических конфликтов.
НАДЕЕВА Марина Иосифовна
Институт экономики, управления и права. г. Казань.
Профессор кафедры философии. Доктор педагогических наук, профессор

Роль культуры в целостном рационально-образном миропознании
Сегодня, как никогда, важны вопросы, связанные с мировоззрением современного человека, осмыслением его места
как в Космосе, во Вселенной, так и в отношениях с другими людьми, с обществом, с природой. От того насколько нам
удастся разобраться в этих проблемах, найти правильные пути их решения, зависит, без преувеличения, грядущее
цивилизации в целом. И хотя человек с древнейших времен погружен в размышления по поводу этих вопросов, быстро
сменяющиеся жизнь и окружающий мир наполняют их все новым содержанием, побуждают нас снова и снова к ним
обращаться. Можно выделить два типа постижения мира: одним пользуется логика рационального научного знания,
другим — логика образного мышления, которая иногда оказывается точнее рационально-логической в сфере самой
рациональной науки.
В этом отношении интересно буддийское миропонимание, главным принципом которого является принцип недвойственности мышления, то есть целостный взгляд на мир. Этот принцип наиболее труден для восприятия «западной» культурой:
место обычного «одно и другое» здесь занимает принципиально иной вид связи — «одно в другом», точнее «одно во всем
и все в одном». Проблемы «наука и культура», «знание и вера» — явление чисто «западное». На Востоке противостояние
науки и религии невозможно: этому препятствует основная мировоззренческая установка восточной культурной парадигмы: принцип неразделения единого.
У науки и религии здесь единая цель — изменение человеческого сознания. Процесс накопления научного знания возможен лишь при условии нового типа мышления, суть которого — в подключении чувства к разуму, интуиции к логике,
искусства к науке, образного восприятия мира к рациональной рефлексии. Безусловно, такой целостный способ постижения действительности всегда существовал и в «западной» культуре, но он никогда не был здесь преобладающим. Через
открытия своей науки Запад только сегодня приблизился к тому, что на Востоке было открыто еще в глубокой древности
и воспроизводилось из века в век. Современная жизнь с ее гипертрофированным стремлением опираться прежде всего
на рациональное знание и, как следствие, с пренебрежительным отношением к тому, что можно назвать знанием иррациональным, образным, порождает опасные деформации поведения человеческого сообщества.
ЯХНО Ольга Николаевна
Институт истории и археологи Уральского отделения Российской академии наук. г. Екатеринбург.
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Проблема идентичности в культуре переходных состояний
1. Культурная идентификация представляет собой неотъемлемую часть процесса социализации индивида. Она помогает
ему усваивать действующие в обществе нормы и ценности, формировать свои интересы, исполнять социальные роли.
Ее результатом является чувство принадлежности к определенным социальным, этническим, конфессиональным и
профессиональным группам, отдельным коллективам, развитие национального, регионального и локального самосознания. От устойчивости этих представлений напрямую зависит социальное равновесие в обществе. Их размытость,
неопределенность, с одной стороны, сопровождается ростом девиантного поведения, а с другой — стимулирует горизонтальную и вертикальную мобильность, что является залогом прогрессивных преобразований.
2. Вместе с тем, фундаментальным качеством общественных систем является их изменения. Особое место в их числе
занимают социальные трансформации. Это такие изменения, которые не ограничиваются приростом каких-либо параметров, а ведут к модификации самих параметров социума к новым способам организации общества, его институтов и базовых отношений, к массовой смене идентичности представителями отдельных слоев и социальных групп.
По сути — это время переходных состояний, допускающих различные варианты преобразования общественной жизни.
Оно может происходить стихийно «снизу», либо в ходе радикальных реформ, осуществляемых «сверху».
3. Существует два полюса объяснения причин социальных трансформаций. Одни убеждены, что «базис», материальные
отношения определяют «надстройку», представления о цели и смысле жизни, самосознание отдельных слове и групп.
Другие думают прямо противоположным образом. Истина, видимо, лежит где-то посередине. То же можно сказать о
роли экзогенных и эндогенных факторов, соотношение которых во многом задает направление, масштабы и глубину
преобразований. Но в любом случае, переходные состояния сопровождаются культурным расколом. Он может быть
преодолен различными способами: как конвергенцией различных идентичностей, так и признанием ценности мультикультурализма, как социальным включением, так и подавлением различий, культурным вытеснением. Различные ва146

рианты решения этой проблемы имеют принципиальное значение для общественного развития. Опыт России начала
и конца XX века наглядно подтверждает этот вывод.
ЯЦЕНКО Оксана Юрьевна
Государственный Университет Управления. г. Москва.
Кандидат философских наук, доцент

Мировоззренческие аспекты культурного пространства
Культура как оболочка существования любого человеческого общества, характеризуется и изучается нами через призму
мировоззрения. Предлагается следующая структура рассуждений:
1. Возникновение культурного пространства во всех известных нам культурах начинается с мифа. Первоначально накопленные человеком представления о целостности и гармонической связи мира, о его ценностной градации излагаются
в виде мифологического знания. Синкретичность, полисемантичность и образность мифа — это специфика начальных
этапов становления культуры в любой из известных нам сегодня культур.
2. Развитие материальной культуры и аккумулирование в ней накопленного человечеством опыта формирует необходимость перехода к иному качеству — в силу развития экономики и исторической жизни общества — происходит разделение культуры на материальную и нематериальную. На первый план в нематериальной культуре выходит религия.
Изначально религия наследует от мифа многозначность и в религии ранних этапов становления культуры это оформляется в политеизм. Затем уже в культурном контексте начинается длительный путь к монотеистическим формам
религии.
3. Следующий этап становления культуры — развитие иного знания : науки . Собственно потребность в точном практическом знании генерируется в недрах материальной культуры и объективно сопутствует ей. Но само по себе это
знание материальным не является, хотя и религиозным его тоже назвать нельзя.
4. Качественная специфика возникновения философии в культурном пространстве может быть проанализирована только
в зрелой культуре. Зрелой в том смысле, что не всякая культура рождает такое знание, а появившись, оно становится
достоянием всего общества, живущего а рамках данного культурного пространства. И человечества в целом. . Собственно философское знание способствует интегративным культурным процессам и, не отменяя иные формы проявления культуры, систематизирует ее.
5. Следующим этапом развития культуры становится политика. Феномен возникновения политики, как особой формы
деятельности в контексте культуры . Особое внимание следует обратить на последовательность появления политической культуры. Она не возникает без идеологической основы, Идеологическая же основа политики создается философским знанием, в известной мере упрощаемым и огрубляемым для более внятных политических формул. Таким
образом, политическая культура — результат выражения менталитета определенного культурного сообщества проявляющийся в рамках социальной деятельности., регламентирующий и систематизирующий эту деятельность , координирующий ее с конкретным культурным пространством.
ГУРЕЕВ Максим Вячеславович
Новгородский государственный университет, кафедра теории и истории культуры.
Старший преподаватель. Кандидат философских наук

Роль моральной кодификации в развитии общества
Автор доклада предпримет попытку донести до слушателей мысль о том, что рассмотрение моральной кодификации неизменно подразумевает не один, а несколько аспектов, связанных с ее ролью в развитии общества. Эти аспекты становятся более понятными нам, если мы исходим из специфики функций моральной кодификации, к которым можно отнести
следующие: прочерчивание контуров социальной стратификации, консолидация общества, использование моральной
кодификации в качестве средства для управления массами в контексте деятельности правящих элит, упорядочивание
социальных отношений в культуре, повышение уровня рефлексивной культуры в социуме и т. д.
С точки зрения докладчика, сам механизм систематизации разрозненных моральных норм в единые кодексы, запускаемый в действие различными социальными акторами, уже свидетельствует о том, что данная кодификация способствует
лучшему усвоению людьми социальных навыков общения и взаимодействия в обществе. Общество — это, прежде всего,
упорядоченное единство (или хотя бы активное стремление к такому единству), это система, эманации которой неизбежно затрагивают и сферу морали и нравственности. Мораль становится моралью как продуктом общественной деятельности людей лишь тогда, когда проходит процесс кодификации; до этого момента моральные нормы, образцы и идеалы
представляют собой лишь спонтанные попытки человечества приобщиться к Высшей Истине.
Кроме того, автор доклада подчеркивает тот факт, что моральная кодификация является одним из важнейших механизмов в контексте традиционных и современных социокультурных процессов, инициаторами которых предстают правящие
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элиты. На протяжении всей человеческой истории, вплоть до настоящего дня, власть имущие люди должны были пользоваться определенными механизмами и законами социокультурного и психологического мироустроения для того, чтобы не
потерять, а укрепить свои полномочия. В качестве одного из эффективных инструментов для репродукции собственной
власти отдельные персоналии, либо общности, использовали мораль.
В качестве еще одного немаловажного аспекта рассмотрения данной тематики автор доклада выделяет то, что моральная
кодификация способствует и выработке более высокой рефлексивной культуры личности, облегчает процесс универсализации и систематизации знаний, умений и навыков в ходе общественного развития. Моральная кодификация вырабатывает именно те культурные коды, которые становятся актуальными для всех социальных акторов. Подводя итог своему
выступлению, автор отметит, что моральная кодификация является одним из наиболее плодотворных механизмов, способствующих консолидации членов общества и его дальнейшему развитию.
ПЛОТНИКОВ Владимир Ильич
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. г. Екатеринбург. Профессор кафедры онтологии и теории познания
философского факультета. Доктор философских наук, действительный член Академии Гуманитарных Наук

Культура «творящая» и культура «сотворенная»: онтологический анализ
Главным препятствием на пути превращения современной культурологии в строгую науку является антропоцентризм.
На эмпирическом уровне это воззрение порождает множество «определений» культуры, исходящих из убеждения, что
единственным творцом культуры был и остается человек. На теоретическом — это же убеждение сочетается с введением
идеи коэволюции двух созидающих сил, одна из которых всегда рассматривается в качестве социогенетической, а вторая — в виде либо термодинамической, либо биогенетической и т. д.
Такая позиция остается половинчатой, поскольку утрачивает концептуальное единство. Основными условиями для преодоления этой половинчатости являются онтологическое понимание культуры как таковой и выбор адекватной методологии, которая, отказываясь от идеи тождественности истории культуры и истории человеческого рода, сохраняла бы
внутреннюю глубинную связь между ними. Такой возможностью обладает только ретроспективный метод. Обращаясь
в прошлое, он ориентируется на феноменологическую редукцию и идею фактичности; а исследуя теоретически весь
поисковый путь, опирается на идею герменевтического понимания. Феноменологически несомненно, что Олдувайская
культура была исторически первой формой культуры, но из этого отнюдь не следует, что ее «творцы» (австралопитеки)
уже были первыми людьми. Возникновение Олдувайской культуры было необычным событием планетарного процесса.
Онтологически культура есть уникальная формообразующая связь живой и неорганической природы, в процессе которой
трансформируется как живая составляющая (она являет себя в акте животного интеллекта), так и неорганическая, которая
обретает форму артефакта. Как 4 млрд. лет назад соединение белковых тел и нуклеиновых кислот дает начало жизни, так
и 4 млн. лет назад культура становится особым видом бытия, онтически независимым от своих составляющих и потому
способным отличать себя от них и создавать себя через их взаимодействие.
Культура гоминидов является второй стадией истории культуры, и до тех пор, пока в процессе эволюции ее живая составляющая не освобождается из цепких объятий сильных биотических взаимодействий (биотического состязания, фенотипической изменчивости, генетической наследственности и естественного отбора), продолжается и стадия становления
такой культуры, которую мы можем назвать «творящей», т. е. стихийно формирующейся.
В этом смысле не человек является творцом культуры, а именно культура является той творящей силой, которая породила человека и его род. Новая стадия истории культуры начинается со становления двух оснований — этнокультурного
и социокультурного, на взаимосвязи которых начинает свою историю род человеческий. На первом из них, благодаря
правилу экзогамии исключается угроза вымирания. На втором, знаковом, начинается процесс замещения сильных биотических взаимодействий социокультурными. На этом двуедином основании культура становится «сотворенной», т. е.
готовой к развитию и обновлению.
ОЛЬХОВИКОВ Константин Михайлович
Уральский государственный технический университет (УПИ). г. Екатеринбург.
Профессор кафедры социологии и СТУ. Доктор философских наук, доцент

Культура как актуальный миф
Культура представляет собой уникальный способ выживания человеческих групп. Многочисленность определений, исходных дефиниций, рабочих характеристик и моделей, категориальных трактовок и рекурсивных обзоров «культуры», тем
не менее, содержат общий знаменатель ее понимания как уникально человеческого проекта, определяющего, в свою
очередь, любую возможность реализации человеческой природы не в индивиде, а в роде.
Антропологизм не всегда предпочтителен в культурологической дискуссии, но вряд ли она возможна без того или иного
способа понимания «человеческого». Как никогда актуально остроумное замечание К. Ясперса, что человек как целое
148

никогда не сможет стать предметом научного познания. Следовательно, изучение культуры — это грань приближения к
сложной комплексной целостности человека. При этом происходит смещение исследовательского интереса от человека
как такового к его уникальному миру, артефактам, созданным им вольно или невольно процессам, регуляторам, в конечной сумме порождающим логическое пространство проблемы «культура и общество». Но и в этой общей постановке
приоритетов исследования неизбежно столкновение с антропологическим поворотом, необратимым со второй половины
ХХ века. Сегодня дело идет о «перестановке» точек отсчета в культурном критерии общественной жизни. Идолы прогресса и социальной эволюции оказываются за бортом ключевых споров. Если инструментальная адаптивность не составляет
более исключительного аргумента по части ранжирования обществ, культур, людей, то на первый план выходит рассмотрение человеческих групп, их субкультурных характеристик, стилевых барьеров, ценностных предпочтений, нормативных
особенностей и т. д.
В целом почти произошел необратимый переход от формально-инвариантных к содержательно-вариативным, от универсально-логических к локально-феноменологическим характеристикам культуры человеческих групп. Миф представляет
собой универсальный способ становления культуры. Культура и миф, будучи двумя сложными целостностями, порождают
смысловые комплексы, которые проходят социальный отбор. Культура функционирует на уровне общества в целом как
система поддержания образцов смысла. Мифологическая составляющая культуры порождает эффект «культурного лага».
Актуальное представляет собой жизнеспособные сочетания собственно культурного и собственно мифологического. Актуальная культура все больше реферирует со значимостью для массовых вкусов, ориентаций, предпочтений. Актуальный
миф — это двусмысленное переплетение творчества и манипулирования. Подлинность культуры, ее индифферентность
к «культурному лагу», тем не менее, гарантируется мифом, его творческой стороной. Но мифотворчество не может быть
совершенно очищено от манипулятивных примесей.
Культура как актуальный миф представляет собой процесс приращения принципиально новых образцов смысла, задающего рамки перспективных ситуаций, а не манипулирующего лишь фрагментами прежних (также уникальных) ситуаций.

Секция 8. Стратификация и коды культур
РЫБАКОВА Ольга Геннадьевна
Нижневартовский филиал Тюменского Государственного нефтегазового университета.
Старший преподаватель, соискатель ученой степени кандидат культурологии

Недееспособность человека как социально-гуманистическая проблема
Исследуя различные проблемы культуры, ученые все чаще включают в сферу своего интереса отдельную личность. Такие
акценты вполне оправданы, ибо утверждение «познай самого себя», не потеряло своей актуальности и сегодня, а Х. Ортега-и-Гассет, говоря об опасности современной цивилизации, призывал «постараться постичь ту диковинную реальность,
которую являет собой человек». Однако, даже в этом новом русле работа К. Дж. Кадлик «Недееспособная история: зачем
нам нужен иной «другой»» вызывает неоднозначную рефлексию. Ее предметом является проблема недееспособных людей в социокультурной среде западного общества и ее решение современной наукой. Кадлик полагает, что пристальное
изучение данной сферы поможет найти ответы на вопросы, являющиеся ключевыми для современного общества.
Что означает быть человеком? Какие требования морали должны выполняться по отношению к членам общества, отличающимся от основного большинства? Какова ценность человеческой жизни, кто решает эти вопросы и что вскрывают
ответы на эти вопросы? В имеющихся исследованиях предлагается рассматривать недееспособность не как патологию
отдельной личности, но как социальную категорию, такую же, как нация, класс и род. Рассмотрение недееспособности
в таком ракурсе помогает выдвинуть на первое место интересы недееспособных людей в реабилитации, специальном
образовании и других прикладных профессиональных областях.
Исследуемая под таким углом зрения, недееспособность должна быть помещена в центр изучения, как предмет, безусловно, заслуживающий изучения и предоставляющий новые перспективы научного познания властных институтов и их
деятельности. Проблема недееспособности очень точно помогает понять, как западные культуры определяют иерархии и
поддерживают социальный порядок, а также каким образом они обозначают прогресс. Это утверждение имеет право на
существование, если вспомнить, что еще Аристотель уделял особенное значение совершенному телу человека. Он считал
несовершенными в основном женские тела, а также все, которые были деформированными, увечными, безобразными,
девиантными. Для ученых, занимающихся политическими аспектами культуры и истории, недееспособность является
значительным фактором развития современного общества. Точно так же как половая или расовая принадлежность влияет
на женщин или людей с цветной кожей, недееспособность влияет в экономическом, социальном, политическом, культурном, религиозном, юридическом, моральном смысле и т. д.
Полагаем этого достаточно, чтобы призвать ученых поставить данный вопрос в повестку дня, как это сделала, например,
Кадлик. Научные горизонты этой новой области познания представляются практически безграничными, хотя сам термин
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все еще вызывает широкие толкования. Следовательно, несомненно, актуальная проблема заслуживает новых и плодотворных познавательных практик и методологических контекстов.
ГЛУХАНЮК Анна Аркадьевна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. г. Екатеринбург.
Ассистент, кандидат культурологии

Преемственность в культуре молодежи: направления исследования
Сама идея понимания и выделения нового в контексте гуманитарного знания феномена культуры молодежи зарождается в
период активной урбанизации и перемещения основной части населения в города. Городская среда, с четкой структурой
направлений и пересечений становится основой для формирования нового культурного пласта — культуры молодежи.
На сегодняшний день, тема культуры молодежи является востребованной как на уровне научного знания, так и в контексте прикладного прогнозирования и планирования развития общества. Молодежь выступает в роли связующего звена,
обеспечивающего процесс перехода, переосмысления, связи традиции и инновации. Основной вопрос заключается в
том, что мы будем понимать под дефиницией «традиция». Используя функциональный подход, можно сформулировать
определение традиции как особого механизма культуры, ориентированного на структурирование культурного опыта путем стереотипизации инновационных явлений.
При этом выявляются два вектора реализации инноваций: вектор креативности (изменений, обновлений, творчества) и
вектор структурирования (упорядочивания, нормативности, традиционализации). В культуре молодежи традиции и инновции оказываются запечатлены в соответствии с ее координатами во времени. Непременной характеристикой культуры
молодежи является ее протяженность во времени и смысловой контакт с временными характеристиками.
Культура молодежи выступает местом пересечения традиционных и инновационных потоков в многогранном пространстве культуры. Скрещивающиеся пути позволяют наметить дальнейшие маршруты развития преемственности. Культуру
молодежи можно рассматривать как зеркало, в отражении которого выделяются максимально эффектные и четкие грани
современного мира. Пропуская проблему преемственности через контекстуальные особенности культуры молодежи, мы
сталкиваемся с потребностью более глубокого изучения их взаимодействия и определения возможностей культурного
прогнозирования.
ПАНЧЕНКО Сергей Васильевич
Морская Государственная Академия им. Ф. Ф. Ушакова. г. Новороссийск.
Начальник кафедры культурологии, кандидат философских наук

Феномен неформальной активности: к постановке проблемы
О неформальной активности часто говорят в контексте экономики при характеристике хозяйственной деятельности, где
теневой сегмент захватывает обширные пространства хозяйственной практики. Она противопоставляется легальной, правовой и формальной деятельности, способствующей стабильности и устойчивости развития общества. Вместе с тем,
исследование активности в ее формальной и неформальной формах предполагает междисциплинарный подход, так как
эта проблема изучается и в рамках психологии, где активность выступает как всеобщая характеристика и источник поддержания жизненно важных связей с миром. И в контексте когнитологии, где активность одна из важнейших адаптивных реакций, связанных с формирование познавательных навыков. И в сфере педагогики, где важно решить триединую
задачу по синтезу воспитания, образования и обучения. И конечно же в рамках философии, где активность, выступая
синонимом движения и самодвижения, является важнейшей характеристикой, указывающий на источник возникновения,
содержащийся в себе самое. Особенно актуальна эта проблема для философской антропологии, изучающей человека как
целостного, активно действующего существа.
В этой связи наиболее значимым и принципиально инновационным представляется анализ идеи, согласно которой неформальная активность приобретает свойство аддитивности (от лат. addition –прибавление), т. е. работает согласно принципу дополнения до целостности. Неформальная активность направлена на обнаружение и использование того или тех
ресурсов и потенциала, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности данной системы и человека, в частности, которые компенсируют нехватку недостающих компонентов.
Правомерно различать личностно-индивидуальный уровень неформальной деятельности, направленный на выживание, и
системный уровень, связанный с функционированием той или иной системы взаимодействий. В этом ракурсе, свойство
аддитивности неформальной активности свидетельствует об определенном стабилизирующем потенциале и в некоторой степени направлено на сглаживание кризисных проявлений. Это становится ясно при анализе объема понятия «неформальной активности». Ее сопровождают добровольные соглашения, традиции ведения деловой практики, различные
инициативы, а также отношения, обусловленные обязательствами, данным словом, единством слова и дела, чувством
привязанности, памятью, и тем, что называется «быть благодарным».
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Неформальная активность субъектов деятельности с точки зрения обыденной жизнедеятельности свидетельствует о привлечении дополнительных по сравнению с формальными ресурсов, о креативном потенциале участников процесса, ярко
выраженном стремлении к достижению поставленной цели и даже об эвристичности принятия решений в условиях неопределенности. Поэтому актуальным становится не отдельный, изолированный анализ формальной, либо неформальной
активности, а столь характерное для современной жизни их гибридное взаимодополнение.
КЕРС Сергей Александрович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. г. Санкт-Петербург.
Аспирант

Современное состояние и роль молодежной журнальной периодики
Молодежь как будущее отечественной культуры представляет собой достаточно актуальный объект исследования. Однако
вопрос о ее современном состоянии остается открытым. Высокая степень интегрированности молодежной и массовой
культуры, динамика внутренних изменений осложняют ее изучение и требуют постоянного обновления методологического аппарата. При исследовании процесса формирования молодежной среды выделяется ряд факторов, среди которых
молодежная журнальная периодика фактически не фигурирует, что, тем не менее, не умаляет ее значимости в ходе данного процесса. Логичным, с этой точки зрения становится вопрос о ее содержании, способствующем, или, наоборот,
препятствующем составлению собственной целостной картины мира, определению молодежью своих позиций и, главное, способов самореализации в ходе социализации.
Сегодня существует острая проблема несоответствия рынка журнальной периодики потребностям молодежи. Большинство изданий, в погоне за коммерческим успехом, выдвигают на первый план информационные материалы наименее значимые с точки зрения объективных нужд читательской аудитории. Для всего массива молодежной журнальной периодики
стали нормой рубрики, посвященные обзору кино-новинок или представляющие календарь интересных событий, культурных мероприятий рекламного характера, комиксы (различного рода мини-истории в картинках), в то время как актуальные социальные проблемы фактически не затрагиваются или игнорируются.
Если рассматривать актуальную коммуникативную ситуацию, то для печатной периодики свойственна в большей степени
монологичность, что соответствует стереотипу пассивного массового потребления, в то время как диалог играет решающую роль в познании общества и самого себя и столь важно в процессе личностного роста молодого человека.
Таким образом, нашей задачей становится попытка определить роль журнала в формировании культуры молодого поколения современной России, рассмотреть основные существующие подходы к изучению как самой молодежной культуры,
так и молодежной журнальной периодики.
КИТАЕВА Анастасия Ивановна
Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет психологии.
Аспирант

Взаимовлияние ценностных ориентаций и читательских предпочтений личности
Проведено эмпирическое исследование для проверки гипотезы о связи читательских предпочтений и ценностных ориентаций личности. Участниками стали 160 студентов петербургских вузов. Выявить структуру читательских предпочтений
позволила специально разработанная нами совместно с О. И. Даниленко проективная методика «Книжная полка». На
основании предварительного исследования с участием экспертов и применением метода кластерного анализа выявлено
9 типов читательских диспозиций: социлизирующая; культурно-познавательная; эстетическая; эмоционально-эмпатическая; философско-мировоззренческая; экзистенциальная; оптимизирующая; развлекательная; эскапическая. Для определения системы ценностных ориентаций личности использована методика Ш. Шварца.
Выделенные им 10 ценностей выражают мотивационные цели, за которыми стоят универсальные потребности человеческого
существования. Полученные статистически значимые корреляции свидетельствуют о наличии психологически обоснованных
связей между ценностными ориентациями и читательскими диспозициями. Так, студентам, склонным к чтению литературы,
стимулирующей к размышлениям о проблемах бытия (философско-мировоззренческая диспозиция) в большей мере присуща
ориентация на ценность «универсализм» (за которой стоит стремление к пониманию и защите благополучия всех людей) и,
напротив, в меньшей мере присуща ориентация на ценность «власть» (за которой стоит цель социального статуса, доминирования над людьми и ресурсами). Для тех, кто склонен читать для осуществления коррекции и упрочения своих жизненных
ориентиров (экзистенциальная диспозиция) относительно более значима ценность «доброта» (направленность на сохранение
и повышение благополучия других людей), «традиции» (уважение идей и обычаев, принятых в культуре и следование им) и,
напротив, менее предпочитаема ценность «гедонизм» (стремление к наслаждения и чувственным удовольствиям).
Респонденты, предпочитающих книги, дающие возможность пережить те или иные чувства (эмоционально-эмпатическая
диспозиция), ориентированы на ценность «доброта» и «безопасность» (стремление к гармонии, стабильности общества
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и взаимоотношений); «гедонизм» как ценность для них менее значим. Те же, для кого чтение художественной литературы — прежде всего способ занять время, отвлечься (развлекательная диспозиция) ориентированы в большей степени на
ценность «самостоятельность», за которой стоит потребность в самоконтроле и самоуправлении, и в меньшей степени на
ценность «традиции».
Мы полагаем, что выявленные связи фиксируют взаимную детерминацию ценностных ориентаций и читательских диспозиций. С одной стороны, жизненные цели, стоящие за теми или иными ценностями, побуждают человека к чтению литературы, направляющей на достижение этих целей и помогающей их достигать. С другой стороны, практика чтения книг с
определенной направленностью формирует и упрочивает соответствующие ценностные ориентации личности.
ТИХОМИРОВ Сергей Александрович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры.
г. Санкт-Петербург. Ассистент, аспирант

Фольклор в зеркале междисциплинарных исследований
Несмотря на динамичное развитие отечественной фольклористики в последние десятилетия, она оказалась не в состоянии целостно и адекватно осмыслить специфику современного фольклорного процесса, радикальные изменения в
протекании которого обусловлены глобальными трансформациями мирового социокультурного пространства на рубеже
XX—XXI веков.
На сегодняшний день доминирующую роль в порождении новых фольклорных форм играет урбанистическая среда, а
городской фольклор и массовая культура оказывают чрезвычайно активное влияние друг на друга, образуя порой причудливые гибридизации, что никоим образом не согласуется с классическими представлениями о «чистоте» фольклора и его
принадлежностью исключительно к крестьянской среде.
После ряда попыток преодолеть противоречия между накопленными фактами и теоретическим уровнем науки (С. Ю. Неклюдов, Н. И. Толстой), профессиональное сообщество фольклористов разделилось на две группы — тех, кто продолжает
изучать традиционный крестьянский фольклор и тех, чьи профессиональные интересы связаны с современным городским
фольклором. Как итог, специалисты одного профиля нередко говорят на разных языках, предпочитая проводить изыскания только в интересующей их области, при этом игнорируя существование областей смежных. Ситуация осложняется
рыхлостью категориального аппарата отечественной фольклористики, необходимостью консенсуса в мировой науке относительно используемых понятий во избежания их многократного дублирования, до сих пор сохраняющейся установкой на
бесконечное и бессмысленное собирание текстов, а также преобладанием огромного количества предельно конкретных
исследований частного характера, что грозит потерей способности постигать фольклор как целое.
Преодолеть сложности и противоречия изучения реалий современного фольклорного процесса представляется возможным благодаря привлечению опыта и достижений таких наук, как культурология, семиотика, социология, психология и
ряда других. Обращение к культурологии как к научной дисциплине, обладающей мощным интегративным потенциалом,
может стать плодотворным для преодоления существующего разрыва между частным и целым через выдвижение ею
обобщающего звена (ценностно-регулятивного и знаково-символического), сводящего воедино разрозненные знания о
фольклоре, причем речь должна идти не об «обслуживании» культурологии фольклористикой, но об их диалоге и тесном
взаимосотрудничестве.
Фольклористика предоставляет исследователю ряд ключевых аспектов изучения современного городского фольклора
(жанрово-видовая структура, носители, специфика), а также инструментарий для его сбора, фиксации и анализа; культурология же «делегирует» специалисту «метаметодологию», необходимую для постижения наиболее общих вопросов,
связанных с бытованием и функционированием данного феномена культуры, обеспечивает возможность построения теоретико-методологических обобщений, адекватных современному уровню развития культуры.
ПОЛЯКОВА Ирина Алексеевна
Калининградский государственный технический университет.
Доцент кафедры философии и культурологии, кандидат философских наук; доцент

Биография в культурологическом измерении
Науки о культуре, как отмечали представители Баденской школы неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), с их индивидуализирующим методом должны интересоваться, в первую очередь, индивидуальным и неповторимым в культуре.
Индивидуальное в культуре, ее собственно человеческое содержание выступает главной целью биографических исследований, а интерес к индивидуальному — показателем состояния биографического сознания эпохи.
Парадигмы биографического сознания (агиографическая, героико-мифологическая, нарративная и др.) так или иначе,
привязаны к культурным универсалиям. Индивидуальное существование всегда вплетено в культурный контекст. «Культурно-исторический контекст» столь же значим для биографии-жизнепонимания, как «исторический фон» для биогра152

фии-жизнеописания; он указывает на принадлежность биографии (рассматриваемой в качестве текста культуры) своему
времени.
Для различных эпох и для различных культур характерны свои категории осмысления и оформления биографии. Однако
мы неизбежно обращаемся к понятиям: «образ человека в культуре эпохи», «смысл жизни», «цель жизни», «культурный
код».
Биография как культурно-историческая проблема (Г. О. Винокур) предполагает в качестве предмета исследования историю индивидуальной жизни личности в единстве всех тех признаков, с которыми она дана в истории культуры. Личная
жизнь предстает как своеобразная самостоятельная культурная форма.
С точки зрения культурологического подхода, биография выступает как: 1) культурный образец; 2) средство культурной
интеграции; 3) культурный горизонт действия личности; 4) реконструкция «следов личности» в истории культуры Биографика (термин впервые применен К. Ясперсом и в настоящее время поддерживается многими учеными, работающими в
области биографических исследований) охватывает широкую дисциплинарную сферу (история, литературоведение, семиотика, социология, психология, история философии, семиотическая культурология и др.).
От инструментального использования биографического метода и биографического материала сегодня осуществляется
переход к изучению биографического как социального и культурного феномена. Обращение к биографическому жанру
дает возможность показать роль личности в культуре своей эпохи, понять диалектику культурной жизни лучше и глубже.
ПЕТРОВА Ирина Александровна
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии.
Заведующий кафедрой истории и культурологии. Доктор философских наук, профессор

Медицина как культура или культурологические основания медицины
Успехи научной медицины в ХХ веке привели к увеличению средней продолжительности жизни почти вдвое, к концу века
человек научился бороться с болью, резко снизить уровень своих страданий. Но парадокс заключается в том, что сегодня
мы наблюдаем повсеместное разочарование в научной медицине. Все большее количество людей обращаются к помощи
альтернативной медицины — причудливой смеси народной и традиционной медицины. Эта странность является совершенно закономерной, с точки зрения культурологического знания.
Медицина является базой любого культурного развития, просто потому, что именно в ней наиболее полно отражается
биосоциальная сущность человека, культурное (над биологическое) развитие которого зиждется на его потребностях,
вытекающих из этой сущности. Анализ цивилизационного развития показывает, что медицина развивалась из естественной потребности оказания помощи себе и другим, а также из чувства сострадания, которое тоже не является прерогативой человека, а хорошо изучено в животном мире. Данные медицинские основания обнаруживаются практически во всех
культурных формах развитых человечеством (политических, правовых, экономических, образовательных, художественных
и т. д.). Легко прослеживается и обратная связь — влияние тех или иных видов, форм, типов культуры на ее медицинские
основания.
Медицинский дискурс строился на разрешении ряда философских дуализмов: природа-культура, личность-общество,
душа-тело, предмет-объект и т. д. Современная научная медицина привела к разрыву этих цепочек. Более того, даже
тело человека, благодаря продолжающейся специализации медицины оказалось разорванным и поделенным. Увлечение
развитием медицинских технологий, позиционирование медицины как естественнонаучной дисциплины, «объективной» в
своих основаниях и постулатах привело к утрате в значительной мере ее гуманитарной составляющей.
Представляется, что данное является болезнью роста, но, тем не менее, именно эти разрывы, не говоря уже о разрывах
внутренних (медицина — здравоохранение, постулируемые моральные ценности — ограниченная правовая ответственность, социальная ценность — корпоративная замкнутость) лежат в основе растущего разочарования в научной медицине.
Преодоление данного противоречия, на наш взгляд, уже началось. Со второй половины прошлого века наблюдается быстрое развитие гуманитарного медицинского знания, таких научных дисциплин как медицинская антропология, социология
медицины, социальная история медицины, культурология, клиническая психология, история науки.
БРЕУСОВА Анна Ивановна
Астраханский государственный университет, кафедра культурологии.
Старший преподаватель, кандидат культурологии

Причины возникновения феномена неошаманизма и типология модернистских
нетрадиционных религиозных сообществ
Социальные, экономические и политические реформы, происходящие в современной России, сопровождаются психологическими изменениями, одним из которых является изменение религиозного самосознания людей. За последние
пятнадцать лет возникли десятки новых религиозных движений, ранее не существовавших в России. Рассматривая не153

традиционные религиозные сообщества, следует более подробно затронуть вопрос их типологии. Эта проблема является
сложной, так как критерии, применяемые при конструировании типологии нетрадиционных религиозных сообществ, разнообразны и расплывчаты.
Условно подразделяет современные культы на несколько групп: деструктивные культы восточной ориентации (Аум Синрике, кришнаиты, бахаи, Академия йоги); псевдохристианские культы западной ориентации (Свидетели Иеговы, Богородичный центр, Церковь Откровения (муниты), Белое Братство); культы экологической ориентации (Фонд Рериха, «Внутренний круг» последователей П. Иванова, неоязыческие и неошаманские группы); сатанинские или примыкающие к ним
культы (Церкви Сатаны; Церковь Саентологии, (Школа магических искусств)); коммерческие или псевдонаучные культы
(Гербалайф, Бажовская академия сокровенных знаний, Наука творческого интеллекта).
Всем им присущи следующие характерные черты, влияющие, на их самосознание: одной из характерных черт, присущих
почти всем нетрадиционным религиям, является то, что во главе находится лидер, наделенный харизмой, каждое нетрадиционное религиозное сообщество претендует на истинность и исключительность только своего учения, все остальные
являются заблуждениями; по мнению адептов нетрадиционных религиозных сообществ, люди, придерживающиеся именно этого вероучения, будут избавлены от всех существующих проблем; именно эта религия способна привести человека
к новому, более совершенному состоянию; только данная религия поможет человеку выжить в случае различных катаклизмов. Изменившиеся условия жизни и психология людей, восприятие и переосмысление шаманизма конца ХХ столетия обусловило неожиданный поворот в сторону его возрождения, вплоть до трансформации в такое новое социальное
явление, как неошаманизм.
Неошаманизм возродился в некоторых штатах Америки и Европы, в некоторых странах Азии и в некоторых регионах России. Появление новой формы шаманизма, необходимо рассматривать как один из этапов его эволюции в условиях современного политического и социального развития общества. Понятием «неошаманизм» обозначают появление на фоне
возрождения традиционного шаманизма его модернистских форм с акцентом на эзотеризм, мистику, экстрасенсорные
способности отдельных личностей, использование различных психотехник, позволяющих искусственно создавать измененные состояния сознания. То есть неошаманизм — это попытка соединения традиционных народных знаний и опыта,
закодированных в шаманизме, с элементами современной психологии и психоанализа, с одной стороны, и с мистикой и
эзотерическими знаниями, с другой.
ПОПОВ Алексей Кузьмич
Российская академия государственной службы при Президенте РФ
Аспирант кафедры культурологии и деловых коммуникаций.
Эзотеризм как феномен культуры

Можно говорить об определенном интересе к эзотерическим идеям со стороны ученых-гуманитариев (психология, религиоведение, культурология и др.), что в первую очередь связывается с развитием культурного плюрализма. Эзотеризм
(греч. изнутри) – совокупность тайных учений и практик, доступных только посвященным; тип рациональности в культуре
(наряду с религиозным и научным). Эзотеризм стал мощным фактором современной культуры, оказывая влияние на многие ее стороны (искусство, религию и др.). Заложенный в эзотеризме момент «тайны» необязательно связан с внешней
закрытостью конкретного эзотерического направления; скорее он предполагает некий скрытый («эзотерический») смысл,
непонятный обычному человеку. Хотя элементы эзотеризма можно проследить в различных сферах человеческой жизни,
в наибольшей степени они выражены в религии. К формам религиозного эзотеризма относят такие традиции, как магия,
герметизм, гностицизм, алхимия, астрология, каббала, масонство, теософия, йога, тантризм и др.
Эзотеризм противопоставляет себя «экзотеризму», то есть «внешним» («простым» или массовым) сторонам религиозных систем, не требующим для своего понимания специального посвящения. Обретение истины – важнейшая цель эзотеризма, Как правило, это происходит на пути внутреннего личного мистического опыта. Традиции эзотеризма могут
восприниматься, как глубинный слой отдельной религии (Каббала); как не связанные с конкретной религией (алхимия);
как своеобразный религиозный синтез (теософия). Но эзотеризм может фигурировать в религиозной сфере и в других
формах.
Одним из основополагающих моментов эзотеризма является то, что вся Вселенная живет по одним общим законам и
все во Вселенной взаимосвязано. Эта связь осуществляется за счет энергии, наполняющей и пронизывающей собой
все миры. Базовой идеей эзотеризма является идея единого абсолютного начала, пребывающего в основе мироздания
и имеющего безличную природу; пронизанность мира некоей энергетической и в то же время духовной субстанцией; наличие тождества между микро- и макрокосмом; единство мужского и женского начал; творение мира как процесс некоей
эманирующей силы; появление необычных психических свойств в процессе духовного развития.
Большое значение для эзотеризма имеет идея священного знания (гнозис), которое открывается посвященному, при условии раскрытия у него Вселенского Со-Знания, в результате внутреннего озарения. Традиция эзотеризма намеренно
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использует сложный, символический язык в своих произведениях, чтобы скрыть от непосвященных высокие истины, которые могут быть использованы ими в корыстных целях. Такой язык, храня в себе скрытую содержательность высшего
знания и развитого сознания, тем не менее, на современном историческом этапе, являясь языком эзотеризма, продолжает развиваться, выявляя в себе способность обладать, согласно законам биоэнергоинформатики (термин введен В.
Н. Волченко). Синонимами этого термина выступают «Биоэнергетика», «Эниология» (от энио — энергоинформационный
обмен; термин предложен В. П. Казначеевым и введен в оборот Ф. Р. Ханцеверовым).
ЗОЛОТУХИНА-АБОЛИНА Елена Всеволодовна
Южный федеральный университет. г. Ростов-на-Дону.
Профессор кафедры истории философии, доктор философских наук, профессор

Феномен эзотеризма: роли в современной культуре
Доклад посвящен тому, что представляют собой различные виды эзотеризма в современной культуре и какие функции он
выполняет как целостный феномен. Автор исходит из того, что современный человек, живущий в прагматическую эпоху и
находящийся под влиянием постмодернистких идей, остро нуждается в целостной модели мира, куда вписывалась бы его
собственная жизнь, а также в ценностной опоре и бытийной перспективе.
Традиционные религии, основанные исключительно на вере и ритуале, не удовлетворяют его, наука же не строит картину
мира, включающую человека. Отвечать на назревшую мировоззренческую потребность и на потребность в том, чтобы
максимально влиять на собственную судьбу, берутся осовремененные эзотерические учения, которые являют собой некий «третий путь» между наукой и религией. Они пересекаются и с той, и с другой, но предполагают опору на внутренний
опыт, психотехники и духовные практики, которые могут реально повлиять на человеческую жизнь.
Эзотеризм (при всех расхождениях между разными его вариантами) предполагает сложную картину мира, в основу которой положен Творящий дух, образующий множественные планы бытия, а также бессмертие человеческой души, проходящей с целью развития инкарнационные циклы. Автор считает, что место и роль эзотеризма в культуре пока мало исследованы, гораздо чаще речь идет о религии, хотя эзотерика буквально заполонила книжные прилавки и сайты Интернет.
Автор относится к эзотерическим учениям с интересом и симпатией и стремится понять, что именно дают и могут дать
эзотерические представления.
В ходе доклада Е. В. Золотухина-Аболина раскрывает ряд функций, которые выполняют эзотерические объединения и организации, а также авторы, пишущие на эзотерические темы. Это такие функции как мировоззренческая, нравственная,
целительская, прогностически-ориентационная, познавательная и функция работы с сознанием.
Особое значение автор придает этой последней функции. Именно в рамках медитативных духовных практик вырабатывались сложные умения контроля над чувствами и мыслями, визуализаций, опустошения сознания, трансформации состояний сознания, которые призваны гармонизировать отношения между человеком и миром, человеком и другими людьми,
человеком и духовным Первоначалом. Эти практики и по сей день являются достоянием узкого круга людей, но они важны как модель самоконтроля и самоуправления, а также служат примером внутреннего опыта, ведущего нас за пределы
повседневности. Автор отмечает, что тема места и роли эзотеризма в культуре — это большое исследовательское поле,
которое ждет благожелательных и честных аналитиков.

Секция 9. Аксиология и методология анализа культурных форм
ДАВЫДОВА Валерия Владимировна
Санкт-Петербургское Государственное учреждение культуры и дополнительного образования «Институт культурных программ»
(Комитет по культуре Санкт-Петербурга), заведующий отделом экспертизы

Онтология праздника
Установление онтологических основ праздника является основополагающим этапом в построении теории данного феномена, самым увлекательным и одновременно сложным процессом. Выявление элементов его онтологической структуры
позволяет постигнуть смысл праздника, представить широкий спектр символических конструкций, сформированных в
пространстве мировой истории. Выделение данных глубинных черт праздника дает основу для его всестороннего анализа, а также позволяет дифференцировать его в многообразии современных явлений. Ситуация постмодерна существенно
меняет представление человека о празднике, в котором его первоначальные смыслы трансформируются, заменяются и
утрачиваются.
Праздник как один из элементов бытия, в отличие от повседневности с ее случайностью, принципиально имеет четкую ценностную структуру, в центре которой всегда событие. Праздничная действительность — это специфическая фаза
коллективной жизни, цель которой состоит в том, чтобы в специально выделенное для этого время институциональным
образом поддержать, подтвердить предельные, высшие ценности и идеалы сообщества, выражающие отношение к ис155

торическим событиям, предшествующему опыту и будущему. Онтологический смысл праздника во многом определяется
отношением его к системе смыслообразующих ценностей. Праздник — это не только привычный отдых от повседневных
трудов и забот, но и специально отведенное и строго охраняемое пространство в бытии человека.
Анализ литературы, посвященной истории и теории праздников и практического опыта различных культур позволяет выделить следующие онтологические черты праздника.
Свободное, незанятое, пустое время.
• Противоположность будничному, обыденному.
• Избыточность, изобилие.
• Онтологический разрыв, трансцендентность.
• Расширение границ дозволенного.
• Кратковременность.
• Процессуальность.
• Коллективность.
• Ритмичность.
• Ритуальность.
• Ценностная доминанта.
МАУРИТЦ Наталья Владимировна
Музей Антропологии и Этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. г. Санкт-Петербург.
Соискатель ученой степени

Карнавалы в российской культуре: к вопросу об инновациях
В советский период происходило разрушение традиционных русских праздничных форм. С открытием в 1990-е гг. границ, как географических, политических и экономических, так и культурных, в ходе глобализации в Россию стали проникать новые традиции. При этом активно заимствуются зарубежные праздники, которые адаптируются к местным условиям (День Св. Валентина, Хеллоуин, Восточный Новый год и т. д.). Одним из наиболее ярких примеров является
обращение к карнавалу. Карнавал для России — относительно новое явление. В традиционном русском цикле зимне-весенних праздников есть Масленица. Этот праздник прощания с зимой традиционно предваряет сорокадневный Великий
Пост. В преддверии Великого поста в ряде европейских католических стран празднуется карнавал, но назвать его полным
аналогом русской масленицы не представляется возможным. Между этими праздниками имеются серьезные различия
в сроках проведения, смысловой нагрузке, функциях и т. д. В последние годы делаются попытки, наряду с Масленицей,
ввести в российскую культуру и карнавал.
Так, в Москве с 2 по 9 марта 2008 г. игралась Широкая масленица, которая в воскресенье (9 марта) завершилась карнавалом.
В 1999 г. появился Санкт-Петербургский карнавал-парад. Поводом для его организации стала подготовка к празднованию 300летнего юбилея города в 2003 г. Дата карнавала-парада приурочена ко дню рождения города (27 мая). Организаторы используют приемы европейских карнавальных шествий (движущиеся платформы, костюмированные участники и др.), но сюжеты
берут из российской истории. В 2003 г., например, главным героем был царь Петр 1 (вводивший в начале XVIII века в новой
столице маскарады и другие европейские праздники). В 2008 г. темой карнавала стала вода, а его программа разбита на два
дня. В 2007 г. Санкт-Петербург был включен в Ассоциацию европейских карнавальных городов наравне с городами Кельн, Венеция и Пушкин. В г. Пушкин, бывшей царской резиденции, в 1994 г. начался Царскосельский карнавал. Дата его проведения
приурочена ко дню рождения города (24 июня). Карнавалы длились от 2 до 14 дней, сценарии их постоянно усложнялись и
разнообразились. В них принимали участие многочисленные гости из городов-побратимов в других странах (Испания, Япония, Германия, Финляндия и т. п.). В 2000 г. Пушкин был назван международной столицей карнавала. В 2004 г. формат этого
карнавала был сокращен. Празднование дня рождения города сопровождается карнавалом и в некоторых городских центрах
России (Красноярск, Хабаровск, Каменец-Уральский и др.), причем они могут иметь место и летом и зимой.
В современной России идет процесс формирования новых праздников как на государственном, так и на местном уровне. В
праздничном календаре элементы традиционных культур мирно уживаются и сосуществуют с пришлыми. Имеет место индивидуализация на российской почве нововведений (праздников или их форм), что отчетливо видно на примере карнавала.
СЕМИНА Наталия Борисовна
Северокавказская академия государственной службы филиал в г. Пятигорске.
Доцент, кандидат исторических наук

Homo festivus как герой современной культуры
Homo festivus как герой современной культуры Характер и направленность развития современной культуры обнаруживает тенденцию к стиранию граней между элитарным и обыденным, интеллектом и эмоциями, реальностью и фантазией,
156

соответственно и между праздничным и повседневным. В связи с этим наше внимание привлекло явление фестивизации
культурного процесса, понимаемое как усиление и экспансия праздничного компонента в обыденной, повседневной жизни, где активную, а порой, и главную роль играет Homo festivus — Человек празднующий. Данная характеристика впервые
была предложена Ф. Мюре, назвавшего современную цивилизацию гиперфестивной эрой. Ф. Мюре объясняет это тем,
что ничем не ограниченное увеличение числа праздников стало сегодня «самой насущной заботой, самой неотъемлемой
потребностью, а значит, его наиболее рельефной, наиболее отвратительной и наименее изученной особенностью». И далее: «что касается нового человека, мужчины или женщины, которого формирует эта цивилизация, … я назвал его Homo
festivus — Человек празднующий» .
Потребление сегодня является формой инициации и социализации человека. Homo festivus — прежде всего порождение
общества потребления, в котором сам акт потребления обставляется как праздничное действо. При этом праздничное десакрализовано, а повседневное (обыденное, рядовое), напротив, порою возводится на пьедестал эстетического идеала.
Изначально праздник — сфера сакрально-ритуального, мифопоэтического, традиционного, включающая либо поворотные
вехи календарного времени, либо культурную память священных событий (зафиксированных каноническим Писанием или
историческим преданием). Основной признак праздника — выделенность из заурядного будничного времени.
Праздничность же, в отличие от праздника, лишенная торжественности и приподнятости, сегодня прежде всего связана
с областью коммерческой, где на первый план выступают категории избыточного, аскезе же места не находится, а то и
вовсе не предполагается. Современный «гиперфестивный» мир трансформировал праздник в зрелище и шоу-бизнес, с
которым Homo festivus неразрывно связан пуповиной субъектно-объектных отношений, выступая как искусный режиссер,
так и активный участник.
ГАЛИЗДРА Анна Сергеевна
Саратовский Государственный Университет им. Н. Г. Чернышевского.
Доцент кафедры философии культуры и культурологии, кандидат философских наук

Путешествие и туризм: социокультурный аспект
Вынесение в плоскость научно-исследовательского анализа социокультурной динамики туризма ведет к формированию
научной парадигмы об идее движения, об интеграции пространственного опыты и предполагает обращение к работам,
посвященным антропогенным пространствам различных уровней. Анализ путешествия как динамичного полифункционального процесса в контексте многоуровнего пространства представлен в ряде работ культуролога В. Каганского, геокультуролога Д. Замятина. Исследователи подчеркивают значение теоретического и практического географического подхода как способа освоения и формирования культурного пространства (В. Каганский) и пространственных образов мира
(Д. Замятин) в процессе путешествий.
Следует отметить также работы Г. Гачева, посвященные анализу природного пространства как фактора, влияющего на
признаки, по которым происходит самоидентификация культур. Передвижение, лежащее в основе туристского опыта, —
один из способов выживания человека как биологического существа, затем оно стало осмысленным видом человеческой
деятельности, превратилось в странствие. Мы полагаем, классическое путешествие — это физическое передвижение в
культурно-природном ландшафте в совокупности с процессом его познания и переживания при единстве пространственно-временного и семантического уровней ландшафта. Также путешествие можно рассматривать как социальную практику
в качестве географического метаобраза; как форму физического и умственного освоения человеком пространства; как
частный случай миграции.
Принципиально важным для понимания особенностей и закономерностей моделирования туристских образов является
исследование образно-географической специфики путешествий как таковых — иногда независимо от первоначальной установки и цели путешествия (туризм, экскурсия, научная экспедиция, торговая поездка и т. д.). Ценность совершения
путешествия, безусловно, важна как экзистенциальный опыт познания и сравнения культурного пространства различных
культур и понимания на основе данного анализа своей собственной. Кроме того, важным фактором социокультурной
динамики туризма является реализация основных функций культуры в процессе туристского опыта. Кроме того, функционирование феномена туризма осуществляется на различных уровнях культуры — межнациональным, глобальном, межцивилизационном, межличностном.
РЕПРИНЦЕВА Елена Алексеевна
Курский государственный университет. Профессор.
Доктор педагогических наук, доцент

Игроизация общества как фактор трансформации игровой культуры детства
Стремительные изменения облика современного мира влекут за собой изменения всех сфер мировой культуры. Игровая
культура современного детства, как неотъемлемая часть культуры человечества, претерпевает глобальные изменения,
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вызванные в первую очередь высоким ростом достижений в области науки и техники. Глобальная информатизация, разработка новых коммуникативных технологий, проникновение человека в тайны мироздания — все это изменяет форму и
содержание детской игры и, как следствие, детской игровой культуры. Подтверждением наметившихся тенденций трансформации детской игровой культуры стали выявленные нами негативные тенденции детской игры: индивидуализация,
эгоизация, гедонизация, виртуализация детского сознания, варваризация содержания детской игры, формирование игровой зависимости и др.
В совокупности эти тенденции провоцируют изменение формы и содержания детской игры. Традиционная детская игра
вытесняется суррогатом иностранной культуры, чуждой ментальности русского человека. Ассимиляция новых игровых
форм ведет к искажению традиционного содержания детской игры, основанного на соблюдении ее правил, принимаемых
коллективно, сообща, нарушение же совокупности общепринятых правил ведет к остановке и распаду игры. Трансформация детской игровой культуры затрагивает коммуникативную, поведенческую, интеллектуально-волевую, эмоциональноценностную, физиологическую сферы ребенка.
В коммуникативной сфере утрачиваются традиционные формы и способы установления контакта между людьми, подменяемые виртуальными связями и отношениями. Эти же способы взаимодействия проникают в детскую игру, где реальное
игровой действие подменяется манипуляцией игровыми компьютерными героями. В поведенческой сфере распространяется стереотип поведения, основанный на узких эгоистических интересах, приоритетами которых является достижение цели любой ценой. В интеллектуально-волевой сфере трансформируются способы поиска информации, постижения
истины, утрачивается способность проявления волевого усилия в освоении нового знания, поскольку ребенок получает
возможность пользоваться готовой информацией, готовым интеллектуальным продуктом. В эмоционально-ценностной
сфере ребенка смещаются акценты в сторону эгоистических установок, вместе с тем проявляется эмоциональная неустойчивость, импульсивность, стремление к доминированию. Эмоциональная неустойчивость приводит к появлению желания постоянно находиться в эмоциональном возбуждении, испытывать наслаждение от игрового действия — следствием
чего является формирование игровой зависимости. Изменения в физиологической сфере ребенка приводят к нарушению
осанки, зрения, пищеварения, сна. Концентрация внимания современных ученых на актуальных проблемах игровой культуры современного детства, определении места и роли образования в этих процессах требуют нового, синергетического
подхода в их анализе, прогнозировании перспектив и закономерностей развития детской игры.
Отсюда рождается необходимость соединения различных областей человековедческих знаний, их реальной интеграции,
способной обеспечить подлинный прорыв в феноменологии, онтологии, гносеологии, аксиологии игровой культуры, педагогике и психологии игры, поиске новых эффективных моделей приобщения школьников и молодежи к ценностям человеческой цивилизации, преодоления возникающих на этом пути проблем.
ЛИХАЧЕВА Лилия Сергеевна
Уральский госуниверситет им. А. М. Горького (УрГУ). г. Екатеринбург.
Доктор социологических наук, профессор

Этикет как культурная универсалия
В докладе этикет оценивается как «знакомое, но еще не познанное» (Гегель). Анализируются стереотипы восприятия этикета, сложившиеся в общественном сознании и гуманитарных науках, и во многом мешающие адекватному пониманию
этого феномена. Предлагается новый взгляд на этикет не только как «средство общения», но и как средство разобщения людей. Доказывается, что этикет не только направляет свои усилия на интеграцию, на взаимодействие людей, но,
прежде, подчеркивает их социально- статусные и коммуникативные различия (пол, возраст, общественное положение,
степень знакомства, родства и т. д.), точно указывая каждому его место в общественной иерархии и определяя набор
«допустимых — недопустимых»(«приличных — неприличных») действий в соответствии с этим статусным положением человека. Кроме того, этикет рассматривается не только как совокупность норм и правил, но и как социально-культурная
практика (вид социально-символического взаимодействия людей), или, иначе говоря, не только с позиций общественного сознания, но и с позиций общественного бытия людей. А это означает, что первые формы этикета (этикетных форм
взаимодействия людей) можно обнаружить на ранних стадиях социальности.
Под этикетом, таким образом, следует понимать не только «правила игры», но также и саму «игру», и поведение «играющих»
субъектов и целый ряд других компонентов. Этикет парадоксален, ибо он фактически «рождался дважды»: сначала как социальность (как «чистая форма»), как реальное взаимодействие людей, различающихся по своим статусам и учитывающих эти
различия; а затем, как некий культурный знак (как «значащая форма», совокупность сознательно внедряемых норм), который
обозначает уже существующее в реальной практике общения людей. Все это дает основания констатировать, что этикет — это
не только вид общественного сознания (совокупность норм и правил), но и определенный способ бытия человека в мире.
Этикет — это особая культурная универсалия. В любом обществе есть свои этикетные формы организации жизни. Этикет — это особого рода «копилка» отточенных историей форм ситуационного человеческого взаимодействия, т. е. тех
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форм (способов) коммуникации, которые способны связать между собой людей разного пола и возраста, своих и чужих
и т. д., сохраняя их личное достоинство и суверенитет. Этикет — это определенная форма бытия человека в социальнокультурном пространстве и времени.
БЫСТРОВА Татьяна Юрьевна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького.
Профессор

Cувенир как культурный феномен: генезис и смысл
Доклад посвящен рассмотрению генезиса сувенира как социокультурного феномена. Слово «сувенир» сегодня используют часто, причем в самых разных контекстах, от описания интерьера до советов по развитию туризма, от этикета в
бизнесе до имиджа региона. Между тем, какой-либо «серьезной» теории сувениров, подразумевающей выяснение возраста, сущности, функций, за исключением их осмысления в качестве инструмента рекламы, нет. Близкая к сувенирной
тема подарков разработана усилиями антропологов, изучавших первобытную культуру, — М. Мосса, К. Леви-Строса, Б.
Малиновского и др. Подарок, дар — социальное явление, насчитывающее сотни тысяч лет. Термин «сувенир» французского происхождения, и уже одно это свидетельствует об его относительно молодом возрасте; переход в другие языки
слов из французского начинается примерно с XII в., когда светски ориентированный двор королевы Изабеллы Баварской
задает моду в костюме, образе жизни и типе красоты. Генезис слова проследить трудно — в большинстве отечественных
словарей его история не сообщается. Человека, не знающего французского языка, при более близком рассмотрении
слово поражает, прежде всего, принадлежностью к разряду глаголов: если для русской речи это статичный пустячок,
обреченный стоять без дела, то в оригинале в нем есть действие. Глагол souvenir связан с воспоминанием, памятью,
притом индивидуальной памятью, которая, как всякий личный опыт, открывается людям довольно поздно, по крайней
мере, не в архаичных обществах. Здесь звучит тема связи: en souvenir de. . . — на память о. . ., или rappelez-moi son
souvenir — напомните ему обо мне.
Сегодня, в условиях превращения сувенира в объект торговли наибольший исследовательский интерес представляют
не столько предметы, спонтанно ставшие сувенирами (камешек с морского берега, привезенный из отпуска), сколько
специализированно производимые с целью обеспечения потребности в передаче, сохранении и активизации индивидуальной или групповой памяти.
Перефразируя известное выражение, можно сказать: вещи не рождаются сувенирами, они становятся ими. То же наблюдаем в сфере подарков, хотя акценты там стоят несколько иначе. Возможность стать реализуется далеко не всегда. Сувенир имеет смысл только при наличии потребности в памяти о чем-либо, которая может уже существовать у индивида,
а может быть активизирована другим человеком, имеющим отношение к памятному месту или событию. Формирование
этой способности в истории культуры прослеживается в докладе.
Отдельные пункты доклада — сравнительный анализ сувенира и подарка, а также исследование социокультурного контекста сувенира.
ДЕРГАЧЕВА Елена Владимировна
Омский государственный технический университет, кафедра дизайна, рекламы и технологии полиграфического производства.
Преподаватель

О сущности дизайна
Автор выделяет четыре тенденции, рассматривающие дизайн как вид деятельности, продукт производства, науку и искусство. В рамках каждой тенденции обнаруживаются критерии отнесения дизайна к тому или иному роду явлений культуры.
Так, дизайн как вид деятельности эксплицируется согласно следующим критериям: проектирование и конструирование
предметного мира, организация, преобразование и гармонизация окружающей предметной среды — природной и искусственной, изменение формы и содержания изделий, рынков сбыта, городов, систем бытового обслуживания, общественного мнения, законов, обустройство жизнедеятельности человека.
Рассматривать дизайн как продукт производства позволяют такие признаки как организация и оформление материала,
влияние визуальной формы, подчиняющее себе сознание дизайнера, формирования образа объекта в глазах потребителя, оформление, удобная подача информации, инженерный, ремесленный характер предметов, решение утилитарных
задач, создание полезных вещей, применимых на практике,маркетинг, желание продать, разработка предметов, работа
(функционирование) вещей, удовлетворение вкусов и потребностей людей, отображение уровня технического прогресса и социального устройства общества, использование новых материалов и технологий, помощь человеку осуществлять
свою деятельность, способность «стареть» и возрастать в цене.
В то же самое время существует позиция, указывающая на научный статус и природу дизайна. Критерии таковы: тщательно взвешенные решения, сведенные в системы, логическая организация, иерархическая структура, исследование
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потребительских свойств изделий, определение формальных качеств предметов, производимых промышленностью, определение способа решения задачи, бесконечное число решений. Дизайн также определяется как искусство. Об этом
позволяют судить нижеизложенные характеристики: воплощение жизненных ценностей, основой является проектное
воображение, огромные «живые» картинки, вызывает у человека определенные чувства, дарит людям радость, уникальность, самоценность процесса проектирования, декоративность, эстетичность, акцент на внешний облик вещей, мысленное создание вещей, комбинаторность, умение вызывать удивление, материальное и неосязаемое, стремление к «лучшей жизни», акцент на «персональности», «беспокойное» экспериментирование, аутентичность, подлинность продукта,
его независимость от моды и стиля, интегративность мышления, формирование «человеческого» отношения к человеку,
очеловечивание взаимоотношений между вещью и личностью.
Таким образом преобладают две тенденций в осмыслении сущности дизайна, одна относит его к сфере производства,
другая к искусству. Видимо, в синтезе различных критериев, определяющих свойства дизайна и следует усматривать
перспективу решения вопроса о его месте в системе культуры.
КАПКАН Мария Владимировна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. г. Екатеринбург.
Аспирант кафедры культурологии

Национальная кухня как репрезентант национальной культуры
Доклад посвящен анализу национальной кухни в контексте национальной культуры. Национальная кухня рассматривается
как система коллективных представлений о пищевых привычках нации, включающая в себя блюда, которые считаются исконными для данной культуры, и так называемые специалитеты, то есть продукты, специфические для конкретной
местности. Прослеживается обусловленность формирования национальной кухни историко-культурными особенностями
эпохи Нового времени.
В качестве одного из центральных факторов ее формирования обозначено складывание европейских национальных государств. Среди задач, которые должна решать идея нации, можно назвать сплочение всех членов данного общества на
основе безусловно разделяемых всеми идей, ценностей и традиций. На уровне повседневности эту роль выполняет в том
числе и сфера питания, в частности национальной кухни.
Формирование национальной кухни исследуется как часть единого процесса формирования национальной культуры,
подчиненного единым законам. В этой связи в докладе раскрывается механизм оформления конструкта «национальная
кухня» как единства двух взаимосвязанных процессов — дифференциации с иными культурами и внутрикультурной интеграции. Центральной идеей доклада является утверждение репрезентативного характера национальной кухни.
Она существует как корпус блюд-символов, которые репрезентируют данную культуру в ситуации межкультурного взаимодействия и маркируют индивида как представителя определенной культуры. В докладе показано, что национальная
кухня не предполагает своего воплощения в повседневных гастрономических практиках, но задает некую идентичность,
которая обязана быть воспроизведенной в ситуациях межкультурного общения или в рамках национальных праздников
через употребление национальных блюд.
Таким образом, национальная кухня становится одним из способов утверждения национальной идентичности и национальной самобытности. В этой связи при формировании образа национальной кухни отбираются те черты, которые
кажутся наиболее специфическими и одновременно наиболее достойными представлять кухню данного национального
государства на межкультурном уровне.
СОРОКИНА Анна Александровна
Южный федеральный университет. г. Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии.
Старший лаборант, аспирант

Структура феномена смерти: методологические основания историко-культурного анализа
Феномену смерти в культурологических исследованиях уделяется, на наш взгляд, недостаточное внимание. Отношение к
смерти является базой, основанием морального мира отдельной личности и культуры в целом, поэтому анализ феномена
смерти в теоретическом и историческом ракурсе может не только быть крайне интересен сам по себе, но и оказаться
плодотворным инструментом исследования культуры вообще и отдельных ее сфер и проявлений. Мы исследуем феномен
смерти с целью выявить его связь с динамическими изменениями культуры. Для этого необходимо определить структуру
анализа и критерии сравнения феномена смерти в разные исторические эпохи.
Логично в связи с этим определить внутреннюю структуру феномена смерти и производить анализ по линиям выявленных элементов. В феномене смерти в первую очередь напрашивается выделение формальных элементов структуры:
поведенческий и обрядовый элемент; дискурсивный элемент (то, как в культуре о смерти говорится — миф, религия и т.
д.); мировоззренческий элемент (то есть собственно отношение к смерти, которое может быть и не осознаваемо в куль160

туре). В структуре феномена смерти отчетливо просматриваются три измерения, в которых тоже происходит разложение
на элементы. Деятельностно-практическое измерение предполагает различение смерти физической, психологической и
социальной. Временное измерение включает такие элементы феномена смерти, как момент умирания, послесмертие,
жизнь со знанием о смерти.
Нормативно-установочное измерение объединяет элементы, определяющие ценностные установки на уровне повседневного обычая, на уровне проговариваемых установок, и на уровне неосознаваемых ориентаций. В структуре феномена
смерти можно также выделить содержательные элементы: это онтологический и динамический факторы.
Онтологический фактор детерминирует факт самого существования культуры: в культуре должно присутствовать четкое
осознание реального существования смерти. Только тогда культура может существовать как механизм обеспечения единения человеческих индивидов в борьбе со смертью за выживание рода.
Динамический фактор, как ясно из названия, связан с культурной динамикой. В зависимости от содержательного наполнения представлений о смерти в культуре складывается тот или иной тип динамики.
Выделение элементов структуры феномена смерти создает базу для изучения процесса формирования феномена смерти
в конкретной культуре и процессов взаимовлияния культуры и представлений о смерти.

Круглый стол: Теория культуры и мир повседневности
Руководители: доктор философских наук, профессор Резник Юрий Михайлович, доктор
философских наук, профессор Пигров Константин Семенович, доктор философских наук,
профессор Шапинская Екатерина Николаевна
Вопросы для обсуждения
• Повседневность культуры или культура повседневности? Понятия повседневности и повседневной культуры в теории
культуры;
• Что мы знаем о повседневности? Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта исследований культуры
повседневности;
• Повседневность как культурологическая проблема;
• Культура повседневности в зеркале социокультурной антропологии;
• Социологическое измерение повседневной культуры;
• Новые подходы и стратегии междисциплинарных исследований повседневной культуры в современной науке;
• Горизонты повседневности: культура и жизненный мир человека;
• Как устроена повседневность? Морфология повседневной культуры: соотношение обыденного и «событийного» аспектов;
• Возможности и пределы конструирования повседневной реальности. Культура повседневности как пространство творчества личности;
• За гранью повседневной культуры: опыт исследования магических практик и измененных состояний сознания;
• Глобализация или преодоление повседневности? Взаимопроникновение повседневной и массовой культур.
ОТРЕШКО Наталья Борисовна
Международный Соломонов университет. г. Киев.
Заведующая кафедрой социо-гуманитарных исследований, кандидат социологических наук

Повседневная реальность: характерные черты, структура, проблемы научного анализа
За минувшее столетья повседневность стала предметом исследования целого ряда научных дисциплин: философии,
культурологии, социологии, психологии, лингвистики и социальной истории. Она интересна, прежде всего, тем, что является местом встречи субъекта и объекта, внутреннего мира индивида с социальными конструктами. Именно в рамках
повседневности из индивидуальных действий возникают и в дальнейшем поддерживают свое существование социальные
институты и социальные группы.
Характерные черты повседневности как особой реальности. Первая черта — реальность повседневности имеет само собой
разумеющийся характер, что не требует создавать дополнительное напряжение в сознании, чтобы удерживать его в этой
реальности. Повседневность естественна, «она существует как самоочевидная и непреодолимая фактичность». Вторая
черта повседневности — то, что она организуется вокруг «здесь» тела индивида и «сейчас» его настоящего времени. Реальность повседневности не исчерпывается этим непосредственным присутствием, в нее могут входить и более удаленные в пространстве и времени сектора. Но «здесь- и-сейчас» — это та точка, вокруг которой складывается зона, которая
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непосредственно доступна для физической манипуляции актора — действующего лица. Третьей чертой повседневности,
следовательно, является ее объективная упорядоченность. Ее феномены систематизированы в образцах, которые кажутся независимыми от индивидуального стиля мышления и истории общества. Они налагаются на любую информацию в
различных жизненных ситуациях и формируют их понимание. Основным инструментом этой объективации является язык,
используемый в повседневной жизни. Его смысловые структуры устанавливает порядок, в рамках которого приобретает
смысл повседневная жизнь. Но язык не только ограничивает восприятие реальности наложением на процесс мышления
устоявшихся структур. Другая его существенная особенность в том, что он дает возможность трансцендентного опыта, не
связанного непрямую с зоной непосредственной повседневности индивида.
Мир повседневности не хаотичен, а структурирован в сознании акторов. Эти структуры, находясь во внешнем социальном
пространстве, подчинены единому центру — образу «Я» акторов, задачам их действий. В зоне, подверженной их манипуляциям, зоне ближайшего социального окружения акторы редко испытывает сложности в понимании смысла поведения
других участников ситуации. Это зона их социальной компетентности. По мере удаления от нее, знание о других зонах
повседневности, существующих в различном времени и пространстве, становятся все более схематичными и подчиненными стереотипам мышления, принятым в определенном социальном кругу.
ГЛАЗКОВА Татьяна Вацлавовна
Издательство «Согласие». Заместитель главного редактора.
Cоискатель Государственного института искусствознания

«Случайное семейство»: повседневность как предмет художественной культуры
Феномен «случайного семейства», открытый в русской культуре Ф. М. Достоевским, который зафиксировал это явление в
своих публицистических и художественных произведениях, позволяет художнику проникнуть в самые глубины человеческих взаимоотношений, выявить пружины, руководящие поступками человека, формирующие его характер и восприятие
себя и окружающей действительности.
Двойственность природы семьи, заложенная христианской традицией, в которой семья воспринимается и как Малая Церковь и как состояние, не свойственное человеку по его предназначению и конечному стремлению, очень глубоко воспринятая Ф. . М. Достоевским, определила и идейно–художественную направленность его Пятикнижия.
«Семейный сюжет» развивается в художественном мире Ф. М. Достоевского в соответствии с драматическими законами:
желание вырваться из семьи, освободиться от ее влияния, желание полного одиночества, понимаемое героем как внутренняя свобода для принятия любого решения, после его осуществления тяготит героя, не принося ожидаемого освобождения, — так от Раскольникова («Преступление и наказание») писатель ведет за собой читателя через многие страницы
своих романов, постепенно подводя к главному выводу, который доверено произнести Старцу в «Братьях Карамазовых»:
«Бог дал родных, чтоб учиться на них любви».
Понимание «случайного семейства». Семейные ситуации в русской литературе: изображение семьи — от Пушкина до Чехова — взгляд «через Достоевского». Основные черты русского семейства, изменение восприятия семьи. Использование
феномена «случайного семейства» в XX в. Семья как оплот, тыл. Семья как самое уязвимое в жизни человека, предмет шантажа, источник нравственного падения. Государство вместо семьи. Антиутопия. Потенциал семейных ситуаций в построении
драматургического конфликта. Семейные хроники — жанр XXI в. Проблемы интерпретации прозы Достоевского через призму «случайного семейства». Экранизации: роль семейной проблематики в замысле режиссера и восприятии зрителей. На
примере телесериалов «Идиот», «Преступление и наказание», «Бесы»: Бортко — Светозаров — Шультесс. Разные по своим
художественным задачам, форме, реализации зрительских и профессиональных ожиданий, эти экранизации вобрали в себя
в той или иной степени идейно–художественный потенциал семейных ситуаций. Глубина их восприятия постановщиком, его
понимание отношения Достоевского к изображению семейства в романе выявляют не только степень доверительности взаимоотношений режиссера и автора, но также определяют зрительскую реакцию. Поскольку повседневность, частью которой
является семья, осознается зрителем как важная составляющая его бытия, а не только быта, именно во взгляде на семью и
взаимоотношения внутри семьи со стороны и в то же время в момент сопричастности происходящему на экране. А это тем
более ценно во времена, за которыми прочно утвердилась репутация «бескатарсисных».
ГУЛЯЕВА Елена Шамилевна
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии.
Старший преподаватель. Кандидат исторических наук

Медицинская культура в культуре повседневности
Предлагаемый ракурс исследования медицинской культуры определяется тем, что именно культура повседневности, которая представляет собой образ жизни и мышления людей определенной социальной общности и исторической эпохи
помогает всесторонне проанализировать всю сферу жизнедеятельности общества, относящуюся к сохранению здоровья.
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На наш взгляд, анализ медицинской культуры возможен лишь в том случае, если рассматривать ее как неразрывную
часть более широкой общенациональной культуры. Соглашаясь с К. Гиртцем в том, что культура представляет собой некую структуру определенной совокупности значений, с помощью которых люди формируют свой опыт, и исходя из того,
что медицина представляет одну из сфер жизни общества, можно определить «значения» имеющие отношения к медицине. Эти «значения», составляющие медицинскую культуру, тесным образом связаны с национально — историческими,
религиозными обычаями.
Медицинская культура которая представляет собой ценностно-нормативную систему, широкий комплекс установок, символов, идей, поведенческих стереотипов формирует область деятельности человека, связанную с сохранением здоровья
и обеспечивает способы существования человека как социобиологического вида. Медицинские знания и навыки, медицинские нормы, традиции, обычаи, символы, методы врачевания, а так же нравственные принципы врачевания являются
сегментами медицинской культуры любой социальной общности. Эти компоненты, обусловленные культурными, экономическими и политическими факторами, характеризующиеся относительной устойчивостью, живучестью и постоянством.
По степени специализации ученые выделяют два уровня культуры, в том числе и медицинской — обыденную и специализированную.
Повседневность, повседневная жизнь — процесс жизнедеятельности индивидов, развертывающийся привычных общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных ожиданий. Определяя значение повседневного, К. Гиртц выступал против
попыток представить культуру как особую «сверхорганичную реальность» и выделял ряд характерных черт этнографического описания, суть которого в интерпретации потока социального дискурса и фиксации результатов в формах, доступных
для языкового общения.
Обыденная культура не изучается человеком специально (за исключением эмигрантов, целенаправленно осваивающих
язык и обычаи новой родины), а усваивается стихийно в процессе детского воспитания и общего образования, общения
с родственниками, социальной средой, коллегами по профессии и пр. и корректируется на протяжении всей жизни индивида по интенсивности его социальных контактов.
На наш взгляд, научное объяснение медицинской культуры в структуре повседневности не должно состоять в сведении
сложного к простому, а скорее в замене сложности менее интеллегибельной на сложность более интеллегибельную.
ЕРОХИНА Татьяна Иосифовна
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.
Доцент, докторант кафедры культурологии и журналистики, кандидат культурологии

Повседневность в художественной жизни России рубежа XIX–XX веков
Общеизвестно, что историческая память является одним из факторов, влияющих на формирование патриотизма, любви к
«малой» и «большой» родине. В этой связи возникает множество вопросов, которые могут быть предметом специального
внимания со стороны исследователей. В какой мере историческая память русского населения национальных республик в
России нацелена на восприятие истории национальных регионов в качестве «собственной», российской истории? Содержит ли память о прошлом титульных народов общезначимые с русскими персональные «фигуры воспоминаний»? Коллективная память этнической общности включена в структуру этнического самосознания, которая содержит представления о
«древности» народа, грядущем «золотом веке», отношение к собственной и другим этническим группам (авто- и гетеростереотипы, представления о национальном характере, этнические образы).
Коллективная память отличается от исторического знания: если для исторического знания искажение является трудностью, которая нуждается в устранении, то для коллективной памяти искажение — необходимость. Актуальные в настоящем приоритеты социальной группы побуждают высвечивать в прошлом одни факты и игнорировать другие. Такова
прагматика коллективного действия: чтобы группа обрела коллективную идентичность, ей необходимо общее понимание
событий и опыта, постепенно формировавших ее. Это невозможно без упрощения и огрубления фактов исторического
прошлого. Необходима такая картина исторического прошлого, которая служила бы объяснению и оправданию настоящего даже в ущерб исторической достоверности. Конкретно-социологические исследования, осуществленные сотрудниками
сектора этносоциальных исследований Института философии и права СО РАН, позволили выявить следующие особенности исторической памяти тюркских и славянских народов региона: — значимые события этнической истории «имеют
привязку» к научно-историческим датировкам и периодизации; — реальные исторические персонажи в качестве «фигур
воспоминаний» доминируют над мифологическими; — делается попытки установления причинно-следственных отношений при объяснении, чем же примечательно то или иное историческое событие, раскрывающее в полноте национальный
характер «своего» народа.
В то же самое время нерешенной остается проблема дефицита общезначимых для русских и алтайцев — двух численно
доминирующих этнических групп регионального сообщества — персональных и событийных «фигур воспоминаний» об
историческом прошлом, которое на протяжении последних 250 лет является общим для них не фигурально, но реально.
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КАСЬЯНОВА Екатерина Викторовна
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики.
Доцент кафедры философии и культурологии, кандидат философских наук

Повседневность в зеркале российской рок-культуры
Рок-культура — многомерное, многогранное явление, и мир повседневности — одна из граней. Искусство — другая грань.
Искусство и повседневность находятся в тесной взаимосвязи, питаясь друг другом, передавая что-то друг другу. Повседневность — это действительность, которая находит отражение в художественных образах. Эти образы могут быть выражены через рок-поэзию, рок-концерт, внешний вид приверженца рок-культуры и т. д. Давно уже стало общим местом
высказывание о том, что рок-культура — это не столько рок-музыка, сколько образ жизни.
Рок-культура представляет собой закрытую для непосвященных, автономную субкультуру со своими бытом, модой, системой коммуникаций, повседневностью. Одним из барьеров, изолирующих эту субкультуру от других, и является повседневность. Барьеры, воздвигаемые повседневностью, являются самыми непреодолимыми. Как бы ни пытался казаться
«своим» человек чужой культуры, различия все равно чувствуются.
В российской рок-культуре повседневность вступает в интреснейший диалог с искусством, основные моменты этого диалога мы обозначим в форме тезисов. Рок-концерт в ткани повседневности Одной из важнейших точек соприкосновения
повседневности и рок-культуры становятся рок-концерты.
Толпа с ее энергией — это взбесившаяся повседневность. Немыслим без толпы и рок-концерт. Рок-концерт — синтетическое явление, включающее в себя музыку, танец, театральное действо и многое другое. В создании атмосферы рокконцерта принимают участие не только рок-музыканты, но и зрители. Бунт рок-концерта — это игрушечный, микробунт,
высвобождающий инстинкты человека, но не содержащий в себе предпосылок для кардинальных перемен.
Топография рок-культуры. Структуры повседневности — это одушевленная, одухотворенная обыденность. Так, одухотворенным становится топос, место — место обитания или встреч. Рок-культура также может похвастаться своей топографией. Культовые топосы обрастают легендами, пропускаются через творческое сознание адептов рок-культуры. Система
координат, принадлежащих рок-культуре, накладывается на карты крупных городов России — прежде всего Санкт-Петербурга, Москвы и других. В России известны такие топосы рок-культуры, как Сайгон, Ротонда в Санкт-Петербурге, Стена
Виктора Цоя на Арбате и т. д.
Производственная тема в творчестве русских рок-музыкантов Работа, производство является полноправной частью мира
повседневности. Повторяющийся, цикличный труд на предприятии стал источником вдохновения многих российских рокмузыкантов. Проанализировав тексты русских рок-музыкантов, посвященные труду и производству, можно отметить следующую закономерность. Производственная тема — лишь игра для рок-музыканта; маска рабочего — лишь одна из тех,
что он примеряет. Его отношение к производству не является серьезным ни в жизни, ни в творчестве. Рвение, демонстрируемое на производстве, становится объектом иронии. Не случайно, участники рейв-вечеринок могли облачиться в
строительную каску или взять в руки отбойный молоток. Работа, рабочий становятся частью огромного карнавала.
КОВАЛЕВА Ирина Александровна
Полтавская государственная аграрная академия.
Кандидат философских наук, доцент

Повседневный мир существования семьи как форма культурной реальности
Культурная реальность — это мир непосредственного бытия человека. Те реалии, с которыми сталкивается человек и
которые составляют его жизнь, создают для него «весь мир». Этот мир — необходимая, единственно возможная и достойная сфера человеческого бытия. Культурная реальность, связывая конечное существование человека с бытием мира
и, определяя его место в системе мироустройства, делает человеческое бытие универсальным по своему содержанию.
Именно культурная реальность превращает действительность в мир для человека. В формах культурной реальности человеческое существование приобретает характер самоопределения, а действительность — свойства мироустройства.
Формы культурной реальности превращают окружающий мир в жизненный мир человека. В качестве форм культурной реальности выступают формы наличного бытия: повседневность, очевидность, быт и вещи, здравый смысл, сакральность,
традиции. Если семья является частью жизненного мира человека, то каким образом она взаимодействует с формами
культурной реальности и на каком основании сосуществует с ними?
• Семья воспринимается как исключительно человеческая форма бытия, как непреходящая конкретная культурная общечеловеческая ценность.
• Семья есть той очевидностью, которая имеет огромное значение в реализации определенных форм человеческой
жизнедеятельности и является гарантом их устойчивости. Семья как очевидность является естественной, непосредственной формой существования человека, которая владеет достоверностью и безусловностью содержания: сколько
существует цивилизованное общество, столько же существует и союз мужчины и женщины.
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• Семья — это форма повседневности, в которой человек постигает мир, где все имеет определенное значение. Важной
культурной функцией семьи как повседневности является ее способность сохранять человеческое естество и гарантировать однажды уже найденные формы человеческого бытия.
• Семья как форма повседневной жизни воспринимает любое явление действительности и является именно той реальностью, в которой возникает и к которой апеллирует здравый смысл — форма исторической связи и наследственности
поколений.
• Семья всегда связана со священными для любого человека понятиями «мать» и «ребенок» и в связи с этим обретает
высший смысл, который придает ей исключительность наряду с другими реалиями бытия. Семья как сакральность
предполагает особый способ отношения к ней, символическую форму, воплощенную в ритуале.
• Любая современная семья сохраняет и несет в себе тот архетип, который сложился в существовании и деятельности
семьи в прошлом, и в этом смысле она есть проводником сохранения и передачи традиций.
• Таким образом, семья — это не только социальный институт и ячейка общества. Она является феноменом культуры
и специфической формой культурной реальности. Семья — это онтологическая реальность, которая образуется в результате интегративного соединения, как своеобразный жизненный мир, имеющий свою универсальную культурную
определенность.
КУЗНЕЦОВА Елена Сергеевна
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, институт культуры.
Заместитель директора. Кандидат культурологии, доцент

Культура повседневности как самоорганизующаяся система патернов
и основной морально-ценностный контекст «антропологической революции»
Конструктивный и перспективный подходы к определению границ культуры повседневности ориентированы на поиск человеком — участником культурологической драмы» (Г. С. Кнабе) — выходов из тупиковых ситуаций массовой культуры
постмодерна, по пути преодоления ситуации глобального «идеологического шока» А. Тоффлера и определения стратегий
устойчивого развития. Возможно, эффективный выход был предложен А. Кребером — «либо возникший конфликт с остальной культурой кладет конец паттерну, либо он реализует и развивает новые возможности, заложенные в выбранном
им пути». Действительно, на третьем этапе «культурологической драмы» современный субъект начинает все отчетливее
испытывать потребность в революционном пересмотре морально-этических оснований жизненного мира для обоснования собственных стратегий жизнедеятельности, иначе ему легко заблудиться в пространстве свободы.
Среди альтернативных стратегий, приоритетными выступают православно-христианская и синергетическая, характеризующая «культуру повседневных отношений, действий, эмоциональных переживаний и ситуаций» как самоорганизующуюся
систему паттернов, определяющую степень упорядоченности и управляемости социальной системой.
Однако ситуация осложняется неуклонно растущем увеличение процента свободного времени, наличие которого не гарантирует высокого качества жизни. Проблема повседневности в том, что навыков ее заполнения нравственно-этическими, ценностно-значимыми адаптивными практиками у россиян всех поколений практически нет. В этой ситуации образовательный (просветительский) курс «Культура повседневности» посредством школы и высшего профессионального
культурологического образования как «фабрики массового сознания» (Я. Коменский) оказывается способен запустить
еще одну стратегию — либеральную программу частного человека «Философический писем» Чаадаева, когда «индивидуальность садится на конек культуры и начинает двигаться» в направлении жизнесохранного, здорового, самоценного
развития отношения субъекта к «настоящему» (его явлениям, контактам, связям, процессам).
Ожидаемый результат — превращение неизбежных, привычных, типичных повседневных практик (потребление воды и
хлеба, отношение к ситуациям утраты и потери, переживания усталости и раздражения, разочарований и обид и др.) в
своеобразные «точки отсчета», личностно- и социально-значимые феномены.
МАГАМЕДОВА Аминад Ахмеднуриевна
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии.
Заведующая сектором, кандидат философских наук

Инфернальное в структурах повседневного
Повседневность задана трудовой деятельностью, которая сменяется праздником, т. е. ритмом праздник-будни, радостное-обыденное. Страшное, удручающее, гнетущее — фобия явлена имплицитно. Вторая важная характеристика повседневности — эпохе естественной установки, т. е. воздержание от всякого сомнения в существовании мира и в том, что этот
мир может быть таким, каким он является активно действующему индивиду.
Для язычника и христианина наряду с наличным повседневным миром, в котором живет и действует человек, существует
другой, более реальный мир. Тот мир более реален, поскольку его воздействие на события этого мира обширнее и одно165

значнее, чем воздействие этого мира на тот другой. Напряженное отношение к жизни, несомненно, обусловлено как трудовой деятельностью человека, так и влиянием потустороннего мира. Не должно сводить такой интерес только влиянием,
например, христианских учений, поскольку обращенность к инфернальному присутствует и у архаического человека, и у
человека постиндустриального общества.
Особое восприятие времени определяется «пересечением» субъективной длительности и объективного космического
времени, выражающееся в сложном строении трудового времени. Субъективное переживание времени лежит в плоскости
самотождественности личности, в восприятии самой себя. В античности человек отождествлялся с телом, его пластической стороной, в средневековье — с душой. В первом случае, субъективное время — иррелевантно и трудовые ритмы совпадают с природными, во втором, внутреннее переживание времени, внутреннее время (блаженный Августин) формирует
новый пространственно-временной отсек — чистилище. В структурах повседневного формируется нейтральное сверхъестественное, которое располагается между сверхъестественным божественным и сверхъестественным дьявольским.
Первоначальное место локализации этого явления — сны и предания. Известно, что сновидение в Средние века излюбленное поле битвы между дьяволом и Богом, между Адом и Раем. Затем это находит свое воплощение в скульптурных украшениях порталов храмов, витражах, живописи, в карнавальных шествиях. Более глубокий пласт в ежедневных попытках
справится со страхом смерти и последнего суда. Следует отметить, что инфернальное вплетается в структуру повседневного исподволь, еще с архаических времен.
Человек не может отказать себе в такой роскоши как страх. Страх структурирует сознание повсеместно. Страх перед
концом света, перед смертью, перед наказанием, неудачностью и т. п. С точки зрения мифологии, социальный порядок
формируется в процессе оттеснения хаоса на края ойкумены. Сама ойкумена образуется вокруг мирового дерева или
столба. В космологическом мифе социальный порядок предстает как вечно подвергающийся нападению хаоса. Угроза
хаоса соотносима со страхом смерти, или с появлением фигуры «чужого».
МАТЛАХОВА Марина Сергеевна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, кафедра теории и истории культуры.
Аспирант

Дом как основополагающая реальность
жизненного мира человека
Современный мир, насыщенный технологическими новшествами, экранной культурой, и направленный на ускорение темпа жизни, не прекращает давить своими информационными потоками на человека. В рутине повседневных дел, занятий,
обязанностей, человек неосознанно ищет пристанище, уединенное место, где он сможет стать самим собой. Этой «тихой
гаванью» повседневной жизни традиционно выступает дом.
Дом является местом, в котором локализованы границы приватного бытия. С древнейших времен дом выступает сакральной системой координат, где сходятся различные космологические и ритуальные линии. В этой точке пересечения
возникает восприятие жилища как «Вселенной, которую человек создает, имитируя примерное Творение богов». В нашем сознании дом выступает как универсальная микромодель мира, в контекст которой вписан человек. Дом антропоморфен, он представляется в виде слепка с человека. Тело — внешняя архитектура, душа — внутренняя атмосфера
жилища. Возводя свой дом, человек строит собственный мир в соответствии со своими возможностями, привычками,
вкусами и желаниями. Дом является выразителем индивидуальности и неповторимости хозяина. Дом антропоцентричен. Смысл и содержание ему задают населяющие его люди, стены и крыша, внутреннее убранство, культурное
содержание.
Эти компоненты насыщают дом особой одухотворенностью, пронизывает нитями взаимосвязей и взаимозависимостями.
Владение домом — одно из условий полноценного гражданства в античности, средневековье, новом времени. Примечательно, что стремление к домовладению в современной России также выступает в качестве показателя социальной
успешности, благополучия. Бездомность — это, несомненно, маргинальность, рискогенность, почти всегда преступность.
Во все времена она связана с низким социальным статусом, неустроенностью. Потеря человеком своего защищенного
уютного пространства означает угрозу для жизни, небезопасность и нестабильность.
Современное жилище перевоплощается в место обитания, теряя сакральность, приобретает характер искусственной
среды (синтетические запахи, искусственное тепло и проч.) СМИ формируют представления о «вкусе» и маркировке социального статуса, создавая новые жизненные пространства дома. Так возникает опасность зарождения закрытого, не
связанного с природой мировосприятия. Наш современник испытывает типичный шок возвращающегося Одиссея — отчужденность и несовместимость запомнившегося дома с духовным мировосприятием человека на данный момент. И,
тем не менее, в последнее время акцентируется внимание на «домашнем образе жизни», он наделяется определенной
значимостью, а, следовательно, Дом остается одной из фундаментальных реалий культуры, одним из культурных архетипических символов. Так возвращаемся Домой?. . .
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ПОЛЯКОВА Ирина Павловна
Липецкий государственный технический университет.
Кандидат философских наук, доцент

Эстетика повседневности в искусстве
Тема повседневности становится актуальной для теоретических исследований в ХХ веке. Вплоть до этого времени повседневность представлялась как весьма специфическое явление, в котором господствует не разум, а чувства и воля,
спонтанные, сиюминутные желания и страсти, характеризующие человека чаще с отрицательной стороны, а все высшие
духовные устремления личности (нравственный подвиг, смысложизненные искания, борьба за идею и т. д.) рассматривались за гранью повседневности.
Сегодня на повседневности как важнейшей форме жизни сосредоточено внимание многих гуманитарных дисциплин: истории, культурологии, этнологии, психологии, социологии. Но интегральное описание повседневности возможно в рамках философии. Однако, к такому отношению к повседневной жизни и осознанию важности ее исследования пришли
далеко не сразу. Игнорирование ее основных проблем наблюдается во всех областях социогуманитарного знания. Та же
тенденция наблюдается и в искусстве.
До XVII века преимущество в изобразительном искусстве отдавалось иконописной традиции, в частности изображение
библейских сюжетов в эпоху Ренессанса, великим битвам, прекрасным лицам, «достойным» запечатления, прекрасным
уголкам природы.
XX век вновь открывает для себя искусство XVII века, это обусловлено возросшим интересом к повседневной жизни человека. Более того, повседневное бытие обретает небывалую до сих пор значимость. В эстетике повседневности раскрываются основные порядки человеческого бытия: нормы и правила поведения, законы моды, новый тип телесности, специфика
интерьера и т. д. Безусловно, на протяжении истории многократно менялись формы искусства, мода, даже представления
о формах телесности, но никогда красота не теряла своей актуальности. Напротив, в печальные, переломные периоды истории ценность красоты значительно возрастала, и человек умел находить прекрасное в обыденных вещах.
В конце XX века социологи заговорили об эстетизации повседневной жизни, которая приняла массовые формы. В настоящее время люди озабочены качеством субъективных переживаний и заняты созданием красивой, увлекательной жизни.
Все сферы жизни должны быть прекрасны (жилище, обряды, ритуалы, мода, внешность, зрелища и т. д., т. е. фактически
все проявления эстетического в повседневной жизни).
ПРОЦЬ Татьяна Владимировна
Международный Соломонов университет. Украина, г. Киев.
Преподаватель

Функционирование символа и символических систем в повседневной реальности
Философские и социологические теории, создаваемые учеными и мыслителями, есть своего рода попытки осмысления
реальности и разрешения социальных проблем, возникающих в обществе. Концепции, разрабатываемые в рамках этих
теорий, представляют собой своеобразный ответ на «вызов времени», в них ученые предлагают свое видение мира. Тогда
совокупность предметного содержания, которым обладает человек, дающая ему более-менее целостное представление о
мире, есть основания назвать картиной мира.
Возможна гипотеза, что коллективные представления преобразуются в социальную картину мира, как только появляется
группа лиц, берущая на себя задачу по управлению, систематизации и толкованию этих коллективных представлений. Элементами социальной картины мира становятся образы и символы, значимые для конкретных социальных групп в обществе.
В свою очередь символы представляют собой основные составляющие элементы различных символических систем. Символические системы представляют собой особый вид реальности, где вещи наделяются фиксируемыми значениями.
Субъекты, представляющие определенные социальные группы, наделяют данные значения смыслом в ходе легитимации
социальной картины мира. Деятельность, связанная с упорядочением символов и приведение их в систему представляет
собой вид идеологической практики. Эта практика по созданию, трансформации и преобразованию символических систем в обществе служит одной из важнейших функций субъектов власти. Функционирование символа и символических
систем в истории общества указывает на скрытые за ними властные отношения. Представления о мире, способы организации, ценностные предпочтения в обществе поддерживаются системой властных отношений. Поэтому, если возникает
угроза утраты смысловых значений, то это свидетельствует и об изменениях в системе властных отношений. Социальные
трансформации, как правило, осуществляются через противостояние и борьбу сил, как защищающих, так и разрушающих
существующий социальный порядок в обществе. Символическое значение картины мира, сформированное в интересах
легализированной власти, выражается в реализации ценностных предпочтений властной элиты.
Данная реализация осуществляется властной элитой посредством использования символического капитала при навязывании своего видения мира различным социальным группам. В современном обществе перераспределение символи167

ческого капитала происходит благодаря процессу борьбы за легитимизацию одной из картин мира. Эта борьба за пространство ведется с целью расширения влияния символического капитала своей группы.
В современной Украине, как обществе переходного типа, имеет место конкуренция за перераспределение ресурсов между субъектами власти, в том числе и ресурсов символического капитала. Субъекты власти заинтересованы в изучении
существующих символических систем в Украине, т. к. результаты исследования этих систем могут послужить основой для
расширения технологий управления массового сознания в Украине.
СУДАКОВА Ольга Николаевна
ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств. г. Улан-Удэ.
Кандидат культурологии, доцент, заслуженный деятель науки Республики Бурятия

Культура повседневности как направление региональной культурологии
Признание международным и отечественным гуманитарным сообществом научного статуса культуры повседневности
обуславливает необходимость ее системного и комплексного исследования с позиций интердисциплинарной, культурологической методологии. Это, в свою очередь, позволяет расширить предметное поле региональной культурологии и
предполагает совершенно иной ракурс исследований культуры народов, проживавших и проживающих в определенном
регионе России. Зарубежными и отечественными историками, этнографами, филологами, социологами и культурологами
за два столетия в научный оборот введен обширный материал, охватывающий различные аспекты культуры народов Восточной Сибири, обобщить и переосмыслить этот материал позволит означенное направление. В настоящей работе мы
наметим лишь некоторые черты культуры повседневности народов Восточной Сибири:
• «культура повседневности» трактуется неоднозначно в научной литературе, однако раскрытие данного понятия и выяснение границ изучаемого явления, обозначенного этим термином необходимо, т. к. именно смысл дефиниции часто
становится отправной точкой в процессе культурологической рефлексии, следовательно, процесс выработки термина,
а также разработка понятий, близких по смыслу, позволит адекватно изучать культуру повседневности кочевых, полукочевых и оседлых народов Восточной Сибири;
• важными аспектами культуры повседневности выступают табу, запреты, нормы, законы, которые как сохраняют, так и
вносят изменения в повседневность отдельных людей и целых сообществ;
• исследование генезиса и исторической изменчивости обрядов и ритуалов, культурных паттернов, механизмов социальной коммуникации раскроют многообразие моделей культуры повседневности сибирских чиновников, священников, купцов, мещан, казаков, крестьян, скотоводов и т. д. ;
• обращение к фольклору эвенков, бурят, русских, семейских, городскому, фабричному позволит, более точно, изучить
следующие структуры культуры повседневности — культура тела, народные медицинские и агрономические знания,
экологическая культура и т. п. ;
• длительность и содержательность рабочего времени и ежедневного досуга и исторической перспективе;
• динамика ценностных ориентаций культуры повседневности сибиряков в соответствии с профессиональным, возрастным и семейным статусом;
• исследование воплощения пространственной совокупности предметной среды и дел, связанных с ее обустройством,
формированием семантических кодов и текстов культуры повседневности. Таким образом, исследование этих позиций, на наш взгляд, позволяет воссоздать процесс рождения культуры повседневности в многообразии ее форм и
моделей и проследить механизмы их составления, фильтрации ценностей, а также их транслирование в окружающее
пространство народами Восточной Сибири.

Круглый стол: Культурное разнообразие: вызовы и перспективы
Руководители: доктор искусствоведения, профессор Разлогов Кирилл Эмильевич,
программный специалист по культуре Бюро ЮНЕСКО в Москве Морева Любава Михайловна
Вопросы для обсуждения
1. Культурное разнообразие, межкультурный диалог и устойчивое развитие в условиях интенсификации взаимодействия
культур
2. Идентичность в контексте глобализации: проблема единства национальных пространств
3. Good practices and Identity politics в процессе модернизации евразийского культурного пространства
4. Культурное наследие, «живые культуры» как объекты культурной политики
5. Принципы культурного разнообразия и межкультурного диалога как основания культурной политики
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Установочные доклады
БЕСКОВА Ирина Александровна
Институт философии РАН, Москва.
Ведущий научный сотрудник, доктор философских наук

Виды творчества применительно к типам культур
Идея доклада заключается в том, чтобы соотнести между собой различные типы культур и разные виды творческой активности
человека. Параметры культуры проявляются не только в разного рода арт-феноменах, но и в характерных особенностях мировосприятия, мироосмысления, а также доминирующих вариантах творческой активности, свойственных культуре того или
иного типа. В докладе предполагается проанализировать некоторые аспекты мировосприятия и мироосмысления в культурах,
которые условно могут быть названы эволюционно старыми и эволюционно молодыми. Понятие эволюционного возраста системы уточняется на базе теории этногенеза выдающегося русского историка и культуролога Л. Н. Гумилева. Оно находит свое
выражение в преобладающих формах получения и репрезентации знания, свойственных эволюционно старым и эволюционно
молодым культурам, в бытовании различных систем представлений и верований в них, в подчас противоположных системах
ценностных ориентаций, культивируемых в таких традициях. Однако перечнем преобладающих когнитивных стратегий и стилей, на мой взгляд, не исчерпываются возможности культурологического анализа ментальности.
Представляется, что интересные новые идеи на этой основе могут быть привнесены и в анализ различных типов творчества. И в частности, я предлагаю различать такие его разновидности, которые в самом общем виде могут быть названы
«творчеством от недостатка» и «творчеством от избытка». Для первого актуальна идея творчества как самодостраивания,
когда человек, ощущая свою неполноту, незавершенность, негармоничность в какой-то сфере ищет то, что может помочь
восполнить недостающее. Такой поиск сопряжен с муками (в обиходе называемыми «творческими»), которые принято
считать, своего рода, визитной карточкой любого процесса рождения прежде не существовавшего. И расхожее мнение о
природе творчества именно таково: без мук не рождается новое. В значительной степени оно верно. Ошибку совершают,
когда к этому виду внутренних процессов и переживаний сводят все формы творческой активности. Вместе с тем понятно, почему такое сведение происходит: в практике человека подобная форма творческого поиска встречается гораздо
чаще, чем творение от полноты.
Последнее связано с порождением — как результатом излияния в мир собственной избыточности. Это очень важный
момент, на который обычно не обращают должного внимания, вследствие чего огрубляется и опрощается подлинная
сложность и многогранность феномена творчества в целом. В докладе предполагается обосновать, что эти типы творчества — пусть и в самом общем виде, подобно тому, как это делается в теории этногенеза Л. Н. Гумилева — соотносимы с эволюционным возрастом культур. А именно, показать, что для эволюционно молодых культур — как некая общая,
интегральная характеристика, более характерна модель первого типа («творчество от недостатка»), а для эволюционно
старых — второго: «творение от полноты», «от избытка».
ДРАЧ Геннадий Владимирович
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Декан факультета философии и культурологии. Доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ

Агональность в культуре: история и современность
В докладе рассматриваются три вопроса:
1. Осмысление культуры в свете теории агонистики — соревновательного начала, делающего возможным переход от
социобиологического уровня человеческого поведения к воспитанию и культуре. Культура в этом случае предстает как
способ регуляции биологических потребностей и предпосылок человеческого поведения и действия. Агон как соревнование имеет первоначальную основу в борьбе за существование и оказывается сопряженным с самыми глубинными
слоями человеческой психики на всем протяжении его культурного развития. Агональное начало рассматривается как
изначальный стимул и интегратор человеческих сообществ в различные типы культуры и в то же время как сдерживающий фактор в межкультурных коммуникациях.
2. Анализируются основные проблемы античной культуры как культуры агонального типа. Даются характеристики «человека агонального» и реконструируется система ценностей, культурных ориентаций и тем античной культуры. «Слава» и
«честь» выступают основными ценностями античной культуры и предполагает динамичную личность и личностно-центростный взгляд на мир. Пластика, телесность античного человека не исключают острых противоречий и трагических
глубин античной личности. Внешний мир — это экстраполяция внутренней неустроенности и попытка найти миропо169

рядок, объединяющий воедино все живое, то есть осуществить сопричастность, которую человек терял, переходя от
общины к государству.
3. Рассматривается вопрос об агональности в европейской культуре современности. Ставится вопрос об агональной
личности как базовой личности европейского типа культуры. Проводится кросс — культурный анализ современных
типов культуры. Предполагается дуализм современной культуры, когда наряду с европейским «онаученным» способом жизни сохраняются традиционные навыки и способы взаимоотношения с природой. В этом контексте культурное
развитие России рассматривается как переход от модерна к постмодерну при незавершенности выполнения в ее развитии основных задач модерна.
ШЕСТАКОВ Вячеслав Павлович
Российский Институт культурологии, Москва.
Заведующий сектором теории искусства, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры

Эстетическое измерение культурологии
Тема доклада связана с отношениями двух дисциплин — cultural studies и истории искусства. У этих отношений большая история. Основатели истории культуры, такие как Я. Буркхардт, А. Варбург, О. Шпенглер, традиционно имели глубокие связи
с историей искусства. Можно сказать, что исследования культуры возникли на основе исследований истории искусства.
Это утверждение базируется на биографии и трудах Аби Варбурга, великого ученого, незаслуженно забытого в России.
Помимо его теоретических идей, он был основателем «Варбургской Библиотеки наук о культуре». Эрнст Кассирер и Эрвин Панофски создали свои первые работы при помощи этой библиотеки. После прихода нацистов ко власти, библиотека
переехала в Лондон и преобразовалась в Университет Варбурга, международный центр cultural studies.
Теперь это часть Лондонского Университета. Роль Варбурга в развитии теории и истории культуры показана в блистательной работе Э. Гомбриха «Аби Варбург. Интеллектуальная биография». К сожалению, анализ нашей литературы по
cultural studies показывает, что связь между cultural studies и историей искусства навсегда утрачена.
Cultural studies становились все более и более спекулятивными и абстрактными, а с другой стороны история искусства
теряет свою теоретическую и интеллектуальную почву. По нашему мнению, эстетическая оценка является необходимой
частью cultural studies, и ее не следует игнорировать, когда культура включается в процесс глобализации.
АРТЕМЬЕВА Татьяна Владимировна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург.
Кафедра теории и истории культуры. Доктор философских наук, профессор

М. М. Щербатов и А. И. Герцен. Формирование интеллектуальной репутации
В данном докладе хотелось бы привлечь внимание к фигуре М. М. Щербатова (1733-1790) 275-летие которого отмечается в этом году. Щербатов был недооценен современниками и не понят потомками. Роковую роль в его судьбе сыграли И.
Н. Болтин, разрушивший его репутацию серьезного историка систематическими придирками и многотомными рецензиями и А. И. Герцен, взявший на себя право определить степень значимости и место в системе авторитетов отечественной
мысли. Программное сочинение М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России», было написано мыслителем «в
стол» и издано лишь в 1858 году Вольной русской типографией А. И. Герцена в Лондоне под одной обложкой с книгой А.
Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».
Такое соседство не было случайным. Герцен намеренно противопоставляет мыслителей, принося одного из них в жертву
прославлению другого. «Князь Щербатов и А. Радищев, — писал он, — представляют собой два крайних воззрения на
Россию времен Екатерины. Печальные часовые у двух разных дверей, они, как Янус, глядят в противоположные стороны.
Щербатов, отворачиваясь от распутного двора сего времени, смотрит в ту дверь, в которую взошел Петр I и за нею видит
чинную чванную Русь московскую, — и полудикий быт наших предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом» А. И. Герцен, выстроил в своем «Предисловии» к публикации текстов простейший силлогизм, доказывающий «пред-славянофильство» Щербатова: если нравы «повредились», то до какого-то момента они пребывали в целости,
а раз «повреждаться» они начали после Петра, следовательно, Щербатов выступает против петровских, а равно и против
всяких других преобразований. По мнению Герцена, «скучный и полудикий быт наших предков кажется недовольному
старику каким-то утраченным идеалом», а «чинная и чванная Русь» — его духовным ориентиром.
Однако нужно совсем не знать Щербатова, чтобы приписывать ему такие мысли. Действительно, он осуждал отдельные
петровские начинания, однако был искренне убежден, что «в рассуждении просвещения и славы» Россия в годы его правления продвинулась далеко вперед. Весьма примечательно его замечание относительно «нужной, но излишней перемены», свершившейся в России. Щербатов не мог идеализировать старину. Автор «Истории российской» знал прошлое
своей страны не хуже Герцена, мифологизировавшего его взгляды. Да и не благодаря ли ему, разбиравшему разваливающиеся в прах исторические документы, систематизировавшему факты, сопоставлявшему летописи, знакома эта «стари170

на» его поздним критикам. «Старина», о которой говорит в памфлете Щербатов, — не более чем метафора. Содержанием
этого понятия является не «предыдущее», а «лучшее», не «прошлое», а «совершенное». Временное обозначение здесь абсолютно условно. «Лучшее» и «совершенное» может в равной степени принадлежать как прошлому, так и будущему. Если
«повреждение нравов» совершилось в результате пренебрежения законами общественного развития, то «исправиться»
они должны тогда, когда эти законы будут познаны и использованы.
ХРЕНОВ Николай Андреевич
Государственный институт искусствознания, Москва.
Заместитель директора по научной работе. Доктор философских наук, профессор

Наука об искусстве второй половины ХХ века: от социологического бума
к культурологической рефлексии
Вторая половина ХХ века — период развертывания междисциплинарных исследований в сфере искусства. В 60-е годы
имеет место бум, предстающий в гипертрофии конкретно-социологических исследований. Притягательной оказывается
теория «среднего ряда» и недостижимой — общеметодологическая концепция. Возникновение фундаментальной науки
о культуре — высший уровень обобщений в социологии. Социологические исследования можно представить прикладной
культурологией. Возникает парадокс: культурология в ее теоретической форме не сложилась, а прикладная культурология уже развертывалась, и в ней были заинтересованы подинституты государственного управления.
Социологический бум — третья волна в социологии (первая — позитивизм Х1Х в., вторая — вульгарная социология 20-х г.)
На этом этапе на первый план выдвинулась публика. Она впервые демонстрировала себя не объектом, а субъектом. Эстетическая сфера переставала быть функциональной. Но, демонстрируя себя хозяином положения, публика потребовала своего
искусства. Так была вызвана к жизни массовая культура. Несмотря на успехи, сделанные социологами, выводы не были
полными. Социология исходила из функциональной концепции, а последняя осмыслялась лишь в соответствии с идеологическими установками государства. В момент возникновения культурология не осознавала себя оппозиционной наукой, но
таковой была. Первичным импульсом ее возникновения стала ее оппозиция по отношению к государству. По-настоящему
эффективным институтом, осуществляющим универсальную функцию выживания общества, оказывалась культура. Внимание исследователей переключалось на культуру и на ее функции, которые в тот период оказывались первостепенными.
Эта специфическая ситуация вызвала к жизни особую разновидность культурологической рефлексии, что получило отражение в отношении к истории, религии, искусству и т. д. Но расхождение между социологической и культурологической
интерпретацией ситуации во многом связано с несходством научных парадигм. Если социология следует классическим
установкам позитивизма, то культурология в ее отечественном варианте возрождает романтическую парадигму как начальный этап сопротивления модерну. Однако со временем функционалистский подход вновь становится актуальным.
В последних десятилетиях ХХ в. в России имел место распад империи. Освобождаясь от имперского сознания, русский
человек пытается осмыслить общественное бытие в соответствии с цивилизационными представлениями. Россия была
типом цивилизации и в эпоху идеологий. Сегодня она обязана осознать эту реальность заново.
Культура — основа цивилизационной идентичности. В эпоху осознания России как типа цивилизации функции культуры,
способствующие выживанию России как типа цивилизации, выдвигаются на первое место.
МИКЕШИН Михаил Игоревич
Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет).
Профессор, доктор философских наук

Интеллигентское толкование истории
Рассмотрена проблема интеллигентской историософии: как видит и понимает историю человек с такой социально-психологической структурой и как он предлагает эту историю изучать. Речь идет о традиции явного или неявного толкования
истории, не о теоретических разработках и концепциях, а о практическом понимании и повседневном использовании интуитивных и полуинтуитивных представлений в работе историков политики, науки, культуры. Эти представления об истории
характеризуются неким специфическим методом видения. Разработанная интеллигентами традиция привела к тому, что из
истории как науки почти совершенно исчезли гипотезы и теории «среднего уровня». Те, кто занимается историей, работают,
главным образом, в трех областях: во вспомогательных исторических дисциплинах, в популярных жанрах и в историософии.
Теории и гипотезы «среднего уровня» — весьма трудное и ответственное дело, всегда открытое для яростной критики. Это
дело подразумевает владение различными подходами к построению научных гипотез с опорой на исторические свидетельства, а главное — внимательный и безжалостный самоанализ, выявление и описание используемых методов и приемов, их
сильных и слабых сторон, их зависимости от идеологической позиции автора. Такая работа подразумевает профессионалаученого, результаты научной работы которого непредсказуемы и часто расходятся с общепринятыми взглядами. «Интеллигентская парадигма» стремится совсем не к этому. Поэтому главной ее заботой является историософия.
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Именно историософия для истинного интеллигента заменяет как историю, так и философию, именно в ней он находит
ответы на мучающие его глобальные вопросы. Сам термин «историософия» появился одновременно с интеллигенцией и
был связан с гегелевской схемой мировой истории. Однако у Бердяева историософия становится особой мыслительной
традицией, по принадлежности к которой он определял свою «русскость», для него русская мысль всегда была историософической. У Зеньковского русская мысль также «сплошь историософична». Интеллигентская историософия в России
не просто концентрируется на соотношении общеуниверсального и индивидуального в истории, она называет главное
опосредующее звено, главную категорию и предмет горячей и постоянной заботы — «Россию».
Это понятие используется чрезвычайно часто и широко, вызывая не столько рациональные построения, сколько священный трепет и патриотические эмоции. Сомнение в построениях, использующих столь возвышенную категорию, кажется
непатриотичным, безнравственным. Такое отношение в гораздо большей степени подавляет желание выдвигать критические гипотезы, чем идеологические запреты и даже репрессии. «Интеллигентская» ментальность нас подавила, отгородила от других способов видения мира и вхождения в культуру. Чтобы ощутить все богатство возможностей, развернутых
в истории, преодолеть вековые штампы, надо восстановить заново основы «внеинтеллигентских» мировоззрений.
ИКОННИКОВА Светлана Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Заведующая кафедрой теории и истории культуры. Доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ

Историческая персонология: модели биографических исследований
В современной России происходит небывалый прежде «обвал» биографической литературы: энциклопедии, словари, автобиографии, жизнеописания, мемуары, переписка пользуются огромным читательским спросом. Возникли биографические и
генеалогические центры, биографические альманахи, литературные серии. Возрастание интереса к биографическому методу определяет необходимость обоснования информационного потенциала, исторической, научной, социальной и культурологической значимости этой литературы. Реальная жизнь человека многомерна, неповторима, противоречива. В биографии
представлена не только индивидуальность личности, но и дано отношение к культурно- исторической ситуации, к событиям
и другим людям. Биографическое портретирование — это своеобразное «удвоение» реальности, реконструкция, «воскрешение» образа человека. Жанр биографии позволяет представить разнообразие жизненных стратегий, альтернативные варианты жизненного пути, отношение к успеху и провалу, финансовым трудностям и политическим компромиссам. Биографические повествования в прошлом подчинялись идеологическим требованиям. Вульгарный социологизм считал основой жизни
человека «трудовую биографию», достижение поставленных целей, политическую преданность. На этой идеологической
основе создавалось немало «псевдобиографий», намеренно искажающих облик личности. Возникал « мраморный двойник»,
отдаленно напоминающий реального человека. Другой крайностью биографического жанра было чрезмерное увлечение бытовыми подробностями, перечисление измен, ссор, конфликтов, долгов. Это намеренно снижало представление о неповторимой индивидуальности личности, вызывало снисходительное, а иногда презрительное отношение, распространявшееся и
на творчество. В философии постмодернизма преобладает скептическое отношение к информационной значимости биографических повествований. М. Фуко считал реальными лишь произведения писателя, художника.
Описание жизни — это «след на песке», который деформируется и исчезает от прикосновения биографа. Не менее категорично
писал Р. Барт, утверждая «смерть автора», жизнь которого обыденна и банальна, поэтому не представляет интереса. Противоречивые суждения о роли биографического метода и реальный интерес к жизнеописаниям и повествованиям лишь подчеркивают социальную значимость проблемы. В гуманитарной науке сложилась биографика как отрасль знания, предметом
которой является реконструкция жизненного и творческого пути личности. Можно продолжить моделирование биографических
жизнеописаний по другим основаниям. Портретная галерея является необходимым дополнением и важной частью духовной
жизни общества. Каждый подход вносит определенный вклад в понимание сложного и таинственного мира творческой индивидуальности личности. Все творческие произведения рождаются из глубины личного бытия, зависят от эмоционального и
интеллектуального состояния человека, социального климата поддержки талантов и дарований в обществе.
БАНУС Энрике
Профессор, доктор, директор Центра европейских исследований
Университета Наварры (Испания)

Иоганн Готфрид Гердер — предшественник культурного многообразия
Разнообразие, являющееся большой ценностью современной европейской культуры, не всегда считалась благом. Согласно традиционной интерпретации библейской легенды о Вавилоне, языковое разнообразие является наказанием за
человеческую гордыню и независимость от Бога. Одна из первых работ немецкого философа, теолога, филолога Иоганна
Готфрида Гердера (1744-1803) посвящена Вавилонской Башне и участвовала в конкурсе Академии («Ueber den Flei in
mehreren gelehrten Sprachen» / «Об усердии в нескольких изученных языках», 1764).
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Этот небольшой текст имеет неоднозначное заключение: разнообразие признается как наказанием, так и «Gl ck», удачей,
в одно и то же время. В поздних работах Гердера есть много свидетельств его высокой оценки разнообразия: в теоретических работах он опровергает идею универсальных художественных норм и точек зрения, лежащих в основе «генетического» объяснения культурных явлений, что означает понимание их различных истоков.
Практика собирания и редактирования народной поэзии разных стран — это двойник его теоретической работы, показывающий, как различия могут создавать целостность на глубинном уровне. Заголовок («Stimmen der V lker in Liedern» / «Голоса народов в их песнях», 1773) иллюстрирует идею «симфонического» единства человечества. За размышлениями Гердера стоит просветительская идея «Человечества». Таким образом он сочетает разнообразие и представление об универсальных ценностях.
Это одна сторона взглядов Гердера на разнообразие; очевидно, включая концепт «Человечества», он избегает риска
фрагментации и изоляции, который возникает в связи с идеей разнообразия в качестве ее негативного аспекта.
В случае Гердера, все же, следует принимать во внимание рецепцию. Он был и является влиятельным мыслителем в
разных контекстах: масштабы рецепции его идей внушительны. Как и в большинстве других случаев, в рецепции мысли
Гердера упрощаются, что происходит из-за стиля его работ, являющихся часто фрагментами, в которых предмет анализируется с разных сторон, что порождает калейдоскоп мнений. Рецепции имеют тенденцию выбирать из общей картины
ту точку зрения, которая более удобна для воспринимающего. Так, имя Гердера зачастую возникает в движениях, в которых разнообразие перерождается в национализм. Некоторые примеры этого приведены здесь.
Diversity, a high value in nowadays European Culture, has not always been considered a blessing. The traditional interpretation
of the Babel episode in the Bible has seen the language diversity as a punishment for human proudness and independence
from God. One of the first writings of the German philosopher, theologian, philologist Johann Gottfried Herder (1744-1803) was
devoted to the Babel Tower, participating in a contest organised by the Academy on this topic («Ueber den Flei in mehreren
gelehrten Sprachen»/» On Diligence in Several Learned Languages» from 1764). In this small text the conclusion is ambiguous:
the diversity is considered as punishment and a «Gl ck», a fortune at the same time. In Herder’s later works, many indicators for
a high appreciation of diversity are given: in theoretical writings he attacks the idea of universal artistic norms and points of reference, underlying a «genetic» explanation of the cultural manifestations, what means that they have to be understood from their
origins, which are divers in any case. His practical work of collecting and editing popular poetry from many different countries is
the counter-part to the theoretical work, showing how the differences can nevertheless constitute a unity on a profound level. The
title of this collection («Stimmen der V lker in Liedern» («Voices of the People in Their Songs», 1773) is representative for the idea
of a «symphonic» unity of the Humanity. Indeed, irrespective his allergy against unification, the Enlighten idea of «Humanity» is
behind his reflections. So, he combines diversity with the conception of universal values.
This is one side of the view on Herder regarding diversity; obviously, with the inclusion of the concept of «Humanity» he avoids the
risk of fragmentation and isolation which can accompany the idea of diversity as a negative effect. In the case of Herder, however, the
reception always has to be taken into account. He has in fact being relevant in many different contexts: the broadness of the reception
is remarkable. Like in so many other cases, the receptions simplify Herder’s complexity, which has to do also with the character of his
writings, which are often like fragments, changing sometimes the perspective, offering kaleidoscopic views. The receptions tend to take
parts of the universe of meaning, selecting the perspective which is more useful for the own purposes. So, Herder appears often in
movements in which diversity degenerates to nationalism. Some examples will be presented. (Enrique Banus)
ФЛИЕР Андрей Яковлевич
Московский государственный университет культуры и искусств.
Директор Высшей школы культурологии, доктор философских наук, профессор

Культура — это наше не все (о границах социальной полезности культуры)
Мы привыкли мыслить о культуре только в ее положительной коннотации, в пределах представлений о ее социальной полезности. При этом мы редко задумываемся о том, что культура включает в себя и весь набор антисоциальных установок
(если они существуют и каким-то образом социально регулируются, то тем самым представляют собой феномены культуры). Более того. Культура сама несет в себе определенные потенции, которые с большим сомнением можно отнести к
числу социально полезных. В числе подобных потенций можно выделить, по крайней мере, три.
Во-первых, неустанная борьба с биологической природой человека, преодоление его животного начала в вопросах жизни
и смерти (при этом смерть преодолевается виртуально, в религиозных и художественных образах), в необходимости
восполнения энергозапаса (пафос аскезы в еде и отдыхе, голодный всегда «духовней» сытого) и особенно в реализации
инстинкта размножения (культура как сексуальная репрессия, большая часть ограничительных установок культуры вытекает из ограничений в области секса). С позиций современной науки подобная «дезанимализация» человека никак не
является социально полезной.
Во-вторых, обобществление человека, преодоление его индивидуальности. Ведь культура — это набор социальных конвенций, предельно ограничивающих личность в ее индивидуальных проявлениях, требующих от человека, что он был «как все».
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И, в-третьих, противостояние новациям. Культура — это совокупный социальный опыт, традиции вчерашнего дня, постоянно сопротивляющиеся давлению изменившихся условий дня сегодняшнего. Получается, что традиция, т. е. культура — это вечный тормоз прогресса. Человечество живет, постоянно преодолевая собственную культуру. Другое дело,
что культура диалектична и, удерживая человека в рамках вчерашних установок морали, традиции, социальности, она
постоянно адаптируется к меняющимся условиям и, тем самым, развивается. Необходимость в адаптации спасает нас от
вечной стагнации в рамках традиции, а наличие «тормозов» в форме культуры спасает автомобиль прогресса на крутых
поворотах истории. Так что то, что представляется стоящим за пределами непосредственной социальной полезности,
остается полезным опосредованно. Впрочем, социальная полезность любых культурных феноменов всегда ситуативна.
Даже добро и красота порой оказываются вредными. Так что культура — это наше не все.

Секция 1. Культурные смыслы и основания
исторического развития общественных практик
ГЕРАСИМОВ Филипп Сергеевич
Кафедра онтологии и теории познания факультета философии и психологии Воронежского Государственного университета.
Преподаватель, аспирант

К основаниям исторической культурологии: гетерогенность мышления и его историческое
развитие
Доклад посвящен постановке проблемы исторического развития мышления, обсуждению механизмов этого развития и
значения признания факта развития мышления для исторической культурологи и для современной науки вообще.
1. Большинство исследователей человеческой духовности (культуры, мышления) опираются на представление о неизменности форм и способов мышления в ходе истории. Такой взгляд на мышление имеет глубокие культурные, мировоззренческие и философские основания и разделяется, кажется, подавляющим большинством философов и культурологов, большинством исследователей мышления, сознания и проблем, связанных с человеческой духовностью.
Между тем данное положение (ввиду интуитивной, казалось бы, ясности и очевидности), не имеет серьезных обоснований и подтверждений и совершенно не совместимо с представлениями о возникновении, становлении и развитии
человечества. В докладе показано, что мы располагаем достаточными фактическими данными для того, чтобы отнестись к проблеме исторического развития мышления серьезно.
2. Нами выявляются основные теоретические подходы к решению данной проблемы, их недостатки и ограничения.
3. Показано, что признание развития мышления требует признания его гетерогенности (неоднородности, полилогичности, сочетания различных форм, способов и приемов мышления) в каждый конкретный момент в каждом обществе
и даже в каждом индивидуальном мышлении. В ходе человеческой истории формы мышления изменяются, причем
более древние, низшие пласты не просто заменяются более новыми, но «снимаются», сохраняются в том же и не в
том же виде в новых. Такое сосуществование в мышлении человека различных исторических пластов мышления приводит как к положительным (сама возможность творчества, понимаемого как противоречивое единство продуктивного
и репродуктивного), так и к отрицательным (всем известны, например, результаты «выхода» этих глубинных пластов
на поверхность в нацистской германии) результатам.
4. Обосновывается предположение о том, что основания исторического развития и внутренней неоднородности, полилогичности мышления следует искать а) в многообразии культурно-практических способов освоения действительности
и б) в особенностях устройства нервной системы (асимметрия головного мозга) человека.
5. Таким образом, история культуры неразрывно связана с историей мышления. Развитие культуры, с одной стороны,
направляет и детерминирует развитие мышления, «высвечивает» и актуализирует те или иные его уровни, обеспечивая их продуктивное взаимодействие и диалог. С другой стороны, материал по истории культуры позволяет (в синтезе
с данными других наук) это развитие изучать. Такое изучение мышления иных эпох позволяет нам лучше понять наше
собственное мышление, его преимущества, недостатки и ограничения; позволяет обогатить нашу мысль всеми достижениями мировой культуры и сознательно использовать эти достижения для решения актуальных сегодня задач.
РОМАНОВСКАЯ Евгения Васильевна
Саратовский Государственный Аграрный Университет им. Н. И. Вавилова.
Кандидат философских наук, доцент

Традиция, история и память в культурологии Д. Вико
Традиция одна из главных проблем теории культуры. Явление традиции встречается в духовной и общественной жизни
с древнейших времен. Можно вспомнить реакцию в Древнем Риме, когда уходящие патриархальные времена в начале
Республики вызвали движение, наиболее отчетливо выразившееся в действиях Катона Старшего — «Возврат к обычаям
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предков». Приверженность традиции, откликаются на глубокую психологическую потребность людей в защищенности.
Прошлое есть интегральная часть космоса, исследовать его — значит открыть то, что скрыто в глубинах бытия. Существование во времени делает человеческое существование изначально историчным.
Традиция и история нужны настоящему для овладения фактами прошлого, но каждая из них овладевает прошлым по-своему. Традиция — это так же своего рода социальная память человечества, память о его прошлом и в современной культуре
открыта дорога к пониманию альтернативных представлений о прошлом. Загадка памяти стала притягательным предметом
изучения в наше время. Отношение между традицией, памятью и историей стали в последние десятилетия важной темой
публичных дискуссий. В контексте осмысления таких важных гуманитарных проблем в современной культурологии выступает фигура итальянского ученого ХV111 века Д. Вико. Внутренняя проблема Нового времени — притязание на радикальный
разрыв с традицией. Видение проблемы истории, традиции и памяти у Д. Вико совершенно иное. В своей работе «Основания новой науки об общей природе наций» Вико исследовал взаимоотношения памяти и традиции. В старинных документах
он видел свидетельства скрытых признаков более древней устной традиции, которые этот документ продолжает хранить.
Если исследования Вико были новой наукой, то они также были и новыми образцами искусства памяти, так как позволяли
историкам Нового времени обнаруживать воспоминания, скрытые в тайниках далекого прошлого. Он обратился к письменным источникам, текстам античных писателей. В текстах античных писателей использовались фразы, которые несли на себе
следы поэтического кода и невольно хранили древнюю мудрость, древнюю традицию. Вико сформулировал историческую
модель жизненного цикла коллективной памяти. Память появляется в онтологическом акте творения образов с целью придать форму и смысл феномену мира. Ключ к постижению природы памяти лежит, как утверждал Д. Вико, в прямом соответствии между образом и идеей в первобытном поэтическом языке. На самых ранних этапах развития цивилизации образ
и идея были слиты в сознании архаичного человека. Следуя логике размышлений Вико, искусство памяти представляет
собой реконструкцию воображения, посредством которого поэты древности формировали свое восприятие мира.
СКОРОДУМ Никита Всеволодович
Almanac of Post-Jungian Psychology and Culture «Новая весна».
Член редакции

К развитию культурологических представлений в идейном наследии Гердера и Хамана:
язык как основополагающий фактор социальной интеграции
Одним из ключевых понятий в необычайно богатом идейном наследии Хамана и его ученика Гердера является язык.
Согласно Гердеру, язык — это сокровищница [Schatzkammer], накопленная поколениями. Каждое последующее поколение пестует это наследие, вносит в него свой вклад [Jahrhunderte und Reihen von Menschenaltern legten in diess grosse
Behaeltniss ihre Schaetze von Ideen]. Язык получает все новую огранку и краски во многом благодаря совокупному усилию и не прекращающейся работе деятелей пера. Именно они оттачивают его выражения и образы, совершенствовуют
его форму, делает язык более гибким, мощным, выразительным. Культура метафорически и исторически началась со
строительства циклопических сооружений — стен и плотин. Крепостные стены обеспечили развитие городской цивилизации — возможность преемственности и накоплений, плотины — защитили почвы от разрушительного воздействия стихий.
Последнее положение можно понять как образ — человек перестал быть рабом инстинктов.
Однако наиболее мощным оплотом человеческого в человеке стал язык — это многовековое творение человеческого ума,
цитадель человеческого разума. Именно язык не позволяет человеку скатиться обратно в животное состояние, держит
и поднимает его. По словам Гердера, язык является силой [voelkerverbindende Kraft (Доклад, прочитанный Гердером 4
ноября 1791 года в Веймаре во дворце герцогини-матери Анны Амалии)], связующей человеческое сообщество в единый организм. Важность данного положения вытекала из представления о неминуемости распада социума в случае его
предоставленности самому себе — показательное предвосхищение in nuce и одновременно развитие, применительно к
социуму и на более высоком уровне философского обобщения, — физического постулата о «разбегающейся вселенной».
Данные представления были достаточно новы, причем не исключено их заимствование. Этому способствовало и характерное для данной эпохи налаживание культурных контактов с Китаем. Так, через посредство Бувэ — эмиссара французского короля Людовика XIV — и переводов иезуитов китайское духовное наследие (в первую очередь «Лунь юй») проникло
во Францию и оказало значительное влияние на Вольтера. Отличительной особенностью учения Конфуция как раз и является представление о языке как основополагающем факторе социальной интеграции («Лунь юй» XIII,3). В отличие от
легистов, Конфуций связывал все надежды на улучшение общества с исправлением языка.
Идеи Гердера оказали влияние на Вильгельма фон Гумбольдта, привели к идее «опоры» на гемайншафт, и, в частности,
к знаменательному высказыванию Гофмансталя в его юбилейной речи, посвященной ректору Мюнхенского университета
Карлу фон Фосслеру (Язык — опора духовного пространства нации). Если тезис об идейном заимствовании ключевого
понятия учения Гердера/Хаманна справедлив, то перед нами — один из наиболее ранних и ярких примеров частичного
синтеза культурных парадигм.
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ВЫГУЗОВА Екатерина Вячеславовна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. г. Екатеринбург.
Доцент кафедры культурологии факультета искусствоведения и культурологии, кандидат культурологии

Основные тенденции взаимоотношений человека и животных в истории культуры
Взаимоотношения человека и животных являются неотъемлемым фактом истории. Обострение экологической ситуации
на планете Земля, открытия в области генной инженерии, опыты клонирования ставят вопрос об изменении отношения
человека к природе вообще, к живой природе в частности и особенно к животному. Если наблюдать динамику развития
отношений человека и животных в истории культуры, отчетливо видны следующие тенденции: – Во-первых, от века к
веку усиливался процесс непрагматического отношения к животному, т. е. формировалось особое пространство, в котором взаимодействовали человек и животное вне прагматических целей. Животные наделялись сакральным смыслом, эстетическим, выступали как объект познания, зооморфные образы активно использовались в процессе воспитания и т. д.
В условиях городской культуры начала XXI века первичными становятся функции престижа, психологической поддержки,
помощи в самореализации, которые домашние любимцы выполняют в жизни своих хозяев. – Вторая тенденция предполагает усиление этического аспекта взаимоотношений человека и животных в логике развития культуры.
Проявление сострадания к животным, наблюдавшееся как отдельные выступления личностей в эпохи античности, средневековья и возрождения, принимает массовый характер в конце XVIII века; в XIX веке начинается общественное движение
в защиту животных в глобальных масштабах и создается правовая основа защиты животных; XX столетие ознаменовано
формированием этических норм, предполагающих ответственность за все живые существа – появлением биоэтики, а
также концепции Прав животных. – Наконец, в-третьих, явственно проявляется тенденция очеловечивания домашних животных.
При всей популярности антропоморфных образов в культуре предшествующих эпох сохранялась дистанция между человеком и животным, они не воспринимались как тождественные существа. Сегодня, уподобляя животных самим себе,
люди зачастую отказываются от восприятия их такими, какими они созданы природой. Человек стремится преодолеть
инаковость животного, что может приводить к трагическим последствиям, в первую очередь, для самого человека. Можно утверждать, что именно в культуре современных мегаполисов, отмеченные тенденции приобретают особую остроту и
драматизм. Современная эпоха характеризуется коренными изменениями связей человека и животного, которые, возможно, могут быть сопоставимы по своим последствиям с теми, что были вызваны неолитической революцией.
ЯНЬШИНА Маргарита Васильевна
НИИ нейрохирургии им. Бурденко. г. Москва.
Библиограф, аспирант Российского института культуролоии

Традиционные и инновационные тенденции в развитии медицинских научных школ
Научная школа как один из социокультурных институтов обеспечивает динамику следующих социокультурных процессов:
1) инновационные: развития экспериментальной и теоретической базы науки; создания нового теоретического и практического знания; синтеза научного знания и интеграции и опыта, межкультурной коммуникации — через «заимствование»
иных культурных форм и способов деятельности; 2) процессы внедрения и закрепления инноваций как социокультурного
опыта и преобразования их в традицию: образовательный, социализации и обучения научных кадров, взаимодействия с
такими областями гуманитарного знания, как педагогика, история и философия науки; 3) сохранения традиции и социокультурного опыта, норм и практик деятельности, межпоколенной коммуникации в рамках «учитель — ученик» на основе
общего понимания и интерпретации накопленных в прошлом научным сообществом смыслов и значений, сохранения и
развития корпоративной культуры (культуры научного сообщества) и организационной культуры (культуры системы организаций, на базе которой существует научная школа, например московская научная медицинская нейрохирургическая
школа Н. Н. Бурденко существует на базе НИИ нейрохирургии), закрепления традиций и социокультурного опыта в виде
авторских текстов (воспоминания, исторические очерки) и современных мифов (устные предания, рассказы); а также в
процессе глобализации и вхождения в мировое научное сообщество, в котором воспроизведение жизнеспособных образцов «прошлой» деятельности взаимодействует с трансляцией нововведений в научное сообщество, осуществляемых в
форме идеализации или прагматизации.
На разных этапах развития научных медицинских школ доминируют те или иные тенденции: 1) при формировании школы
преобладают инновационные процессы в форме создания нового знания и новых форм научно-практической деятельности —
нововведений, 2) на этапе развития и расцвета соблюдается равновесие инновационных и традиционных форм деятельности;
3) на следующем этапе, когда осуществляется формирование новых научных направлений, которые затем развиваются в отдельные специализированные школы (формирующаяся школа детской нейрохирургии). Это приводит к воспроизведению прежнего опыта и знаний в новых формах и активизации ииновационных форм в развитии научной школы. На другом этапе, когда
происходит закрепление или «окостенение» традиционное утрачивает свой «сверх-смысл» и обращается в обычаи, которые
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позволяют говорить о «косности», «неизменности» научной школы. Будучи закреплен в форме текста, объем знаний научной
школы может быть усвоен и воспроизведен новым поколением ученых или частично заимствован другой научной школой.
ПАНОВА Ольга Борисовна
Томский государственный университет.
Доцент, докторант Философского факультета ТГУ, кандидат филологических наук

Эпическая форма сознания в «Эстетике» Г. В. Ф. Гегеля (к вопросу о генезисе философии
в истории античной культуры)
В докладе рассматривается понимание эпоса, эпического сознания в классической философско-эстетической концепции
Г. В. Ф. Гегеля. Выявляется исторический момент возникновения рефлексивного отношения человека к миру в противоположность мифическому мироощущению, обосновывается появление философской рефлексии в эпосе. Проблема
генезиса философии имеет длительную историю, но не утрачивает своей актуальности и по-прежнему является ключевой в философских науках. В философской исследовательской литературе генезис философии чаще всего ведут непосредственно от мифа и мифологического мироощущения, либо утверждают два начала философии — мифологическое и
научное. Не смотря на авторитетные концепции генезиса философии и на предложенные пути решения этой проблемы,
эпохе древнегреческого эпоса, как правило, не уделяется достаточного внимания, и эпическая форма сознания, эпический способ постижения Бытия не подвергается специальному философскому анализу.
Однако именно на эпическом этапе истории древнегреческой культуры наблюдается существенный антропологический
сдвиг: возникает рефлексивное отношение человека к миру; происходит выделение из бессознательно-мифологического
мироощущения сугубо человеческого бытия, реальности человеческого сознания; само-обретение и самоопределение
Человека; происходит открытие человеческой субъективности; прослеживается постепенное приобретение Человеком
способности трансцендирования. Что есть эпос? Этот вопрос в гуманитарных науках наиболее подробно и всесторонне
рассматривается в области филологии и истории античной культуры. Однако, каково значение эпической эпохи и роль
эпоса в истории возникновения философской рефлексии и становления философии?
В данном случае, с целью выявления специфики эпического как такового, эпического самого по себе, следует иметь в виду
философские и теоретико-культурологические контексты проблемы. В этой связи стоит вновь вернуться к философско-эстетической концепции Г. В. Ф. Гегеля и с самым пристальным вниманием «прочитать» те главы классической «Эстетики»,
которые посвящены описанию романтических форм искусства, характеристике эпической поэзии и пониманию эпоса.
СТЕПАНОВА Анна Сергеевна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. г. Санкт-Петербург.
Профессор, доктор философских наук, доцент

Феномен «Символ, концепт, понятие» в культурном пространстве эллинизма
В ситуации современности, когда произошло изменение научной парадигмы гуманитарного знания, тема интерпретации
культурных смыслов, представленных в культурном фонде человечества, обретает новое звучание. Для этого требуется
использование комплексного подхода, включая инструментарий лингвокультурологии. Культурный фон эпохи формируют
идеи, ей по преимуществу свойственные. Освоение мира идей неизбежно вводит исследователя в пространство символического, а истолкование культурных смыслов требует анализа таких феноменов как символ, концепт, понятие.
Анализ живого творчества языка продуктивен при сравнительном изучении культур. Особого внимания заслуживают исторические периоды смены культурных парадигм. Специфика культурной среды и языка эпохи эллинизма рождала пристальное внимание к символу как феномену наиболее тесно связанному с концептом. Примером характерного словасимвола, укорененного в пространстве древнегреческого языка и ставшего традиционным символом греческой культуры,
является логос. Причем логос как словесный знак и, одновременно, объемный символ с самого начала был призван
передать разные оттенки мысли, скрывая в себе потенциал мифологического образа, понятий и символов.
Широкий семантический диапазон слова «логос» способствовал разнообразию его культурных смыслов и как элемент
языка являлся наиболее выразительной частью греческой культуры. В истории античной культуры наблюдается движение концепта logos (в значении «сочетание слов, выражающее мысль») через последовательное его воплощение в образ
(Зевса), что соответствовало идее верховного Мудрейшего существа, в понятие (разум), здесь слово сводилось к его узкопонятийному, идентифицирующему значению, и в символ. Значимость концепта logos в его символическом выражении
актуальна для христианской культуры. В ней открылся иной план мысли, поэтому уже другой — посреднический — смысл
имеет Логос Филона Александрийского, стоящего у истоков понимания Логоса как символа Христа.
Следовательно, «логос» как концепт греческой культуры проявил себя как транслятор многих культурных смыслов. В свою
очередь логос как символ уже в эллинистический период воплотился в новый концепт — lecton, выражающий значение
«смысл высказывания». П. Абеляр по-своему воскресит феномен смысла, отличая его от рассудочного понятия. Смысл
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(conceptum) — аналог «lecton» стоиков в его понимании есть творение духа, духовная сущность, обеспечивающая связь
между разнопорядковыми идеями мира, аналогично тому как «lecton» призван был объяснить взаимопонимание между
греками и варварами, осуществив снятие дихотомии «свой-чужой».
Таким образом, если логос можно назвать концептом античной культуры классического периода, то lecton явно претендует на роль концепта, преодолевающего пространственно-временные границы, родившегося и сформировавшегося на
стыке культурных миров, в смешении языческих и христианских этнокультурных элементов.
СТЕПАНОВ Владимир Юрьевич
ФГУ РГРК «Голос России». г. Москва.
Выпускающий редактор

Бегинажи как уникальный социокультурный феномен в жизни средневековой Европы
Доклад посвящен истории бегинок и бегардов — полусветского-полумонашеского ордена, широко распространенного в
Средние века в западной Европе. Как история бегинок, так и их богословское наследие очень мало изучено в России. Не являясь в строгом смысле слова монашеским орденом, но и не будучи в то же время чисто светским образованием (большое
значение придавалось молитвенно-созерцательной жизни), объединения бегинок в определенном смысле являлись альтернативой как светскому, так и монашескому образу жизни, предоставляя женщинам средневековой Европы, до появления
течения бегинок вынужденных выбирать лишь из двух вариантов — замужество или монастырь — некий «третий путь». В отличие от монастырей, располагавшихся, как правило, в уединенной сельской местности, бегинажи образовывались непосредственно на окраинах города (а порой и в самом центре), но, подобно монастырям, были отгорожены от внешнего мира,
представляя собой некий «малый город в городе» со всем, что необходимо для жизни, включая порой даже пивоварню.
Формируясь изначально как приюты для женщин, чьи мужья погибли в крестовых походах, и для мужчин, потерявших
работоспособность в результате травмы, болезни или старости, бегинажи позволяли решать как проблему вдов, оставшихся без попечения, так и мужчин, оставшихся без возможности своим трудом добывать средства к существованию.
Примерно одновременно с орденом бегинок и бегардов возникают такие монашеские ордена, как францисканцы и доминиканцы, очень скоро образовавшие тесную связь с бегинками и бегардами и оказывавшими на них сильное идейное влияние.
Францисканцы выдвинули идею возвращения к «евангельской бедности», почти полного отказа от собственности и существования за счет подаяний. Далеко не все церковные иерархи приняли эту идею, и католическую церковь в XIII в. охватили
споры, подобные спорам «стяжателей» и «нестяжателей», имевшим место позднее в России в конце XV — начале XVI вв.
Среди бегинок и бегардов однозначного мнения по этому вопросу не было. Если бегинки склонялись к тому, чтобы жить
трудом своих рук и не принимать пожертвований извне, то бегарды, как правило, просили милостыню. Возможно, объясняется это тем, что среди женщин, вступавших в орден, были женщины разных сословий, различного имущественного
положения и всех возрастов, и т. о. большинство их было работоспособными, в то время как большинство бегардов-мужчин, как уже сказано, были неработоспособны.
Членами ордена бегинок были такие выдающиеся женщины — мистические богословы, как Мехтхильд Магдебургская,
Хадевич из Антверпена, Беатрис из Назарета, Маргарита Порете.
В настоящее время к феномену бегинских общежитий обращаются в основном представительницы феминистических
движений, видя в нем уникальный пример женской эмансипированности во времена Средневековья, когда женщина, как
правило, традиционно занимала зависимое положение в обществе и в семье.
ОРЛОВА Екатерина Игоревна
Волгоградский государственный педагогический университет.
Аспирант кафедры теории и истории культуры

Судьба идеала рыцарственности в европейской культуре
Рыцарство как элитарное военное сословие средневековой Европы относится к тому набору феноменов из культурного наследия, о котором массовое историческое сознание продолжает сохранять память, актуализированную в стереотипах, мифах и
моделях обыденного поведения. Более того, рыцарство постоянно присутствует в жизни современного массового человека в
виде метафор, универсальных архаических сюжетов, ценностных суждений, эпитетов, символов. На мировоззрение современного европейца повлияло не столько рыцарство средних веков, сколько образ рыцаря, созданный романтиками XIX века.
Такой культурный ренессанс образа рыцаря и идеала рыцарственности в современности является копией копии, поэтому в
играх, литературных текстах, кинематографе изображается «ложное средневековье», его романтизированный и мистифицированный портрет. По этой причине наша работа является тройной культурологической интроспекцией: взглядом от средневековой европейской элиты сквозь романтическое искусство XIX века на современную эстетику «игры в рыцарство». Важно
увидеть, с одной стороны, почему романтиков в ряду таких концептов, как мистика, смерть, экзотика, заинтересовал рыцарь, а с другой — какие черты в характере современной личности спровоцированы романтизированной рыцарственностью.
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Для нас важным является проследить ценностную траекторию, которую выстраивают сменяемые друг друга проекты европейского человека: от рыцаря, христианина и авантюриста, до современного конформиста, склонного к образованному
эгоизму и эстетизированному гедонизму. Кроме того, рыцарство является предметом исторического и культурфилософского интереса, который практически никогда не угасал, так как существование этого феномена слишком тесно связано с
важнейшими экзистенциальными моментами культуры.
Доклад представляет собой анализ рыцарского идеала, во многом объясняющего рыцарскую практику; взаимосвязанные между собой и различные аспекты проявления рыцарственности: эстетический, нравственный, образовательный и
интеллектуальный. Необходимым является рассмотрение универсальной, с одной стороны, и субкультурной, с другой,
сущностей рыцарства. Нас интересует, как историков идей, каким образом традиции рыцарственности были связаны с
формированием европейского индивидуального сознания.
Рыцари при всей сопутствующей им романтике обладали довольно четко выстроенной и организованной идеологией, —
выше, чем просто морально-этические нормы и принципы, которые выкристаллизовывались на протяжении довольно
длительного времени и являлась регулятором деятельности рыцарей практически во всех сферах общественно-политической жизни. Идеология рыцарства оказалась способна наложить весомый отпечаток на функционирование человеческой жизни в европейском средневековье и в нашем времени.
ДУРОВ Анатолий Андреевич
Ставропольский государственный университет, кафедра культурологии.
Кандидат филологических наук, доцент

Место концепции народной культуры в наследии М. М. Бахтина
Интегрализм предполагает комплексное использование различных областей знания при изучении общего объекта —
культуры. В докладе акцентируется внимание на одном из аспектов интегральной методологии — возможности научного
прогнозирования, являющегося функцией и практической задачей научного познания. Исходя из того, что современная
культурология не может быть ограничена исключительно сферой научного познания и должна иметь практическую направленность, а также сохраняющегося отсутствия современных целостных культурологических теорий, автор доклада
предлагает обратиться к научному наследию П. А. Сорокина.
С точки зрения автора доклада, одной из самых масштабных попыток познания и прогнозирования социокультурного
мира явилась интегральная концепция выдающегося российско-американского ученого прошлого века П. А. Сорокина.
В докладе рассматривается интегральная концепция П. А. Сорокина, образованная методологическим сочетанием нескольких теорий: многофакторности, теории познания, социокультурной динамики, конвергенции, созидательного альтруизма. Теоретическим ядром интегральной методологии П. А. Сорокина является теория социокультурной динамики.
Стремление П. А. Сорокина к преодолению позитивистской методологии через ее синтез с неокантианством, его жажда
к глобальным теоретическим построениям и интерпретациям оказали существенное влияние на процесс формирования
интегральной методологии, растянувшийся на долгие годы.
В докладе прослеживаются основные этапы формирования интегрализма П. А. Сорокина, подчеркивается его нацеленность на объяснение изменений в социокультурных системах и выявления направленности этих изменений, анализируются тенденции будущего развития социокультурного мира.
Автор доклада делает вывод о том, что интегральнная методология П. А. Сорокина сохраняет свою актуальность и позволяет не только использовать огромные познавательные возможности всего комплекса социогуманитарных наук, образующих предметное поле культурологии, но и демонстрирует все более проявляемую тенденции к интеграции научного
знания в целях системного описания современного социокультурного мира.
КАНДАУРОВА Татьяна Николаевна
Российский институт культурологии. г. Москва.
Ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук

ВЕЛИХОВСКИЙ Леонид Николаевич
Государственная Третьяковская галерея.
Заместитель начальника отдела

Российское предпринимательское сообщество XIX — нач. XX вв.: многообразие культурной
деятельности
Культурное наследие российского предпринимательского сообщества заключается не только в конкретных памятниках и
институтах культуры, созданных и получивших развитие при его активном участии (школы, университеты, театры, библиотеки, музеи и галереи), но и во вкладе в формирование и развитие различных форм культурной деятельности. Именно
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XIX в. определил не только направленность социокультурной деятельности и социокультурных практик российских предпринимателей и участие в развитии отдельных областей отечественной культуры, но и способствовал развитию многообразных форм их реализации. В этот период отмечается расширение социокультурной деятельности представителей
предпринимательского сообщества и появление новых ее видов и форм. Российские предприниматели все активнее
включаются в реализацию самых разнообразных культурных проектов и программ на общероссийском и региональном
уро
нях как непосредственно, так и опосредованно. Большим разнообразием начинают отличаться и социокультурные практики представителей данного сообщества. Выделяются основные векторы культурной деятельности российского предпринимательского сообщества. Отмечается переход от индивидуального участия в социокультурных проектах и начинаниях к
коллективному участию и развитие корпоративных социокультурных практик и программ.
Подобная разносторонняя культуротворческая и социокультурная практика приводит постепенно к закреплению многообразия и оформлению определенных векторов культурной деятельности. Начало XX в. стало временем закрепления и
развития традиций XIX в. и привело к расширению социокультурной деятельности российских предпринимателей, увеличению ее масштабов и расширению территориальных рамок. Реализацию самых различных социокультурных инициатив,
проектов и программ представители предпринимательского сообщества переносят все активнее в российские регионы,
принимая непосредственное участие в развитии образовательных, просветительных и научных институтов, благотворительных учреждений, библиотек, музеев, включаясь в процесс сохранения культурного наследия в центре и на местах.
Многообразие культурной деятельности отечественных предпринимателей становится одной из составных частей предпринимательской культуры и неотъемлемой частью ментальности в означенный исторический период.
Культура и социальный сектор становились постепенно также основными сферами реализации предпринимательской активности и приложения капитала, как и промышленное производство, банковское дело и торговля.
Российское предпринимательское сообщество принимает на себя миссию по развитию отечественной культуры, приумножению и сохранению культурного наследия, закреплению уже сформированных традиций, формированию и поддержанию культурных институтов и учреждений, часто напрямую участвуя в их развитии. И обусловлено это было в большей
степени отнюдь не поиском выгод и наград, а велением души и сердца, желанием внести свою лепту и посильный вклад
в развитие всех областей отечественной культуры, науки, образования.
ПЕДЧЕНКО Елена Васильевна
Мариупольский государственный гуманитарный университет.
Старший преподаватель кафедры русской филологии и перевода

К вопросу о преемственности культуры Серебряного века и эпохи Возрождения
Рубеж ХIХ-ХХ веков или Серебряный век называют, вслед за Н. А. Бердяевым, «русским культурным ренессансом». Это
определение связывают с расцветом искусства, с возрождением языческой культуры и переосмыслением христианства.
Кроме того, философы и художники видели в серебряном веке аналог европейского Возрождения как в культуре и умонастроениях, так и в формах воплощения этих идей в философии, литературе, живописи, музыке. В русской религиозной
философии рубежа ХIХ–ХХ веков основным содержанием целых философских концепций становиться философия любви.
Для Вл. Соловьева, Н. Бердяева, В. Розанова главным предметом осмысления выступает платоновское учение об Эросе и
его воплощение в разные культурные эпохи, прежде всего Ренессансе, который был несмотря на многочисленные противоположные тенденции, совершенно исключительным периодом огромной эротической напряженности. Такая насыщенность эротикой и чувственностью характерна для творческих эпох, так как они есть физическое выражение творческой
силы. А также для эпох революционных, которые ощущают силу перелома и жажду свободы.
В центре внимания вновь становиться человек. Как физическое явление, как телесное понятие, он является естественной
предпосылкой половой морали. Чувственная идеализация тела ренессансной культуры находит продолжение в искусстве Серебряного века, прежде всего в литературе. Философия любви была неразрывно связана с искусством слова, в
котором любовное чувство являлось источником вдохновения и предметом художественного освоения. В русской классической литературе, теснейшим образом связанной с нравственными постулатами православия, любовь представала
целомудренной, возвышенной, ее чувственная сторона оставалась за пределами художественного исследования. Этот аспект любви был отдан на откуп потаенной литературе. И только во второй половине XIX века появляются «Вешние воды»
Тургенева, «Обрыв» Гончарова и другие произведения, в которых любовь обретает чувственный характер.
Особое место среди них, по мнению мыслителей серебряного века, занимают романы Ф. М. Достоевского. К концу века
тенденция усилилась и в начале ХХ века стала превалировать. В течение двух первых десятилетий выходят произведения писателей разных направлений, в которых чувственная сторона любви реабилитируется. В этот период страна была
захвачена радикальными идеями свободы. Соответственно, появление литературных произведений с ярко выраженной
эротической линией являлось частью этого общего стремления к освобождению.
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Именно через эротику проявляется исконная антитетика мировых начал — духа и плоти, небесного и земного, Христа и
Антихриста, что стало главным предметом осмысления в декадентской литературе.
КАРПОВ Александр Владимирович
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.
Доцент кафедры искусствоведения. Кандидат культурологии, доцент

Литературная традиция и революционная культура
Октябрьский переворот 1917 года знаменовал собой радикальную смену социальных и культурных координат. В основе
революционной трансформации лежали идеи изменения не только государственного устройства, экономической системы, но и культурных норм, ценностных ориентаций, образцов поведения, моделей мышления и даже телесной организации. Неудивительно, что сфера литературной культуры стала предметом революционных экспериментов.
Революционная культура — тип культуры, который характеризуется радикальными изменениями культурной реальности в
относительно короткий промежуток времени в результате масштабных духовных, социальных и политических потрясений,
связанных, в том числе с насильственными преобразованиями. Революционная культура ориентирована, прежде всего,
на инновационные пласты культуры, на изменение и обновление, нежели сохранение и традицию, формируя свои идеалы, нормы, ценности, практики.
Природа революционной культуры связана с одной стороны, с насильственными методами ее функционирования, а с
другой стороны, не исключая, полистилистики и культурного плюрализма. Цель и идеал революционной культуры лежат в
будущем, а не в историческом прошлом, ее метод — это эксперимент, в том числе в сфере литературной культуры.
Литературная культура послереволюционной России формировалось под воздействием и взаимодействием мировоззренческих ориентаций и художественных предпочтений нескольких социально-культурных общностей: «новой» и «старой» интеллигенции, массового реципиента и власти. Механизм функционирования литературной традиции в контексте революционной культуры со всей полнотой можно показать на примере метаморфоз образа А. С. Пушкина в России 1920-х годов. В
двадцатые годы в толковании пушкинского образа (пока еще достаточно мозаичного) парадоксальным образом взаимодействовали: 1) дореволюционная традиция русской интеллигенции, заключавшейся во взгляде на литературную деятельность
как способ идеологической борьбы и формирования новой социальной реальности; «новая» интеллигенция абсолютизировала эту традицию; 2) массовый реципиент, в сознании которого уже присутствовала ментальная структура: «Пушкин —
героическая личность», трансформированная в новых культурных и политических условиях в «Пушкина — революционера»;
сам же Пушкин и его произведения выступали в массовом сознании образцом читательского вкуса, а для критиков — литературным эталоном. 3) новая власть, исходя из понимания культуры как средства воспитания масс, использовала образ А.
С. Пушкина (в 1920-е годы еще не столь интенсивно) в качестве «инструмента влияния» государства в политике и культуре.
Подобная практика достигнет своего пика в тридцатые-пятидесятые годы. Таким образом, «советский Пушкин» как продукт революционной культуры был рожден в результате сотворчества массового читателя, власти и интеллигенции. В
1920-е годы был заложен фундамент для последующего тотального «огосударствления» и «массовизации» Пушкина.
ИВАНОВА Ирина Ивановна
Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ). г. Бишкек. Заведующий философским отделением, зав. кафедрой философии науки. Председатель Киргизского отделения Российского философского общества. Доктор философских наук, профессор

Россия на историческом перекрестье образовательных культур
Современные процессы глобализации формируют богатый спектр социокультурных систем и моделей их соотнесения
между собой. Из-за этого в области культурных ценностей обнаруживается широкая возможность выбора, сопровождающаяся соответствующими реакциями национальных культур: (I) отрицательная реакция: (I. 1) абсолютное, агрессивное
неприятие, (I. 2) относительное неприятие; (II) положительная реакция: (II. 1) абсолютное присоединение к культурноглобализационному потоку, (II. 2) частичное присоединение: (II. 2. a) локализация, (II. 2. b) гибридизация, (II. 2. c) альтернативные глобализации, (II. 2. d) субглобализации.
Типичные случаи субглобализации — «европеизация» постсоветских государств или их же «русификация». В разные свои
периоды «русификация» проявлялась в разных планах, но приоритетным направлением всегда была сфера образования.
В идеале, конечно, образовательная интеграция должна быть национально обусловленной, интернационально ориентированной и социально скоординированной. Нельзя допустить, чтобы она, способствуя обогащению культурных взаимосвязей,
привела к сокращению цивилизационного разнообразия. Впрочем, предлагаемая ниже схема интеграционного состояния
современного образования показывает, что здесь мы имеем дело с процессами, которые нельзя счесть ни линейно-простыми, ни законченными. А это означает практически мизерную вероятность наступления действительной унификации. I.
Интернальная интеграция образования: 1). Междисциплинарная интеграция образования, 2). Межуровневая интеграция образования: a) интеграция среднего и высшего образования (колледжи), b) интеграция высшего и послевузовского образова181

ния (магистратура), 3). Интеграция образования и науки, 4). Интеграция образования и искусства, 5). Религиозно–секулярная образовательная интеграция, 6). Интеграция образования и философии; II. Экстернальная интеграция образования: 1).
Межвузовская интеграция образования (вуз в вузе), 2). Межгосударственная (межнациональная) интеграция образования: a)
формальная интеграция образования (на основе официальных соглашений), b) неформальная интеграция образования, 3).
Интеграция исторических традиций образования. Получается, что глобализация по своей природе и порождаемым последствиям все же далека от культурной бесцветности? И все не пропадающие, тем не менее, опасения, возможно, значительно
уменьшатся, если обратить внимание на опыт одной из самых удачных культурных субглобализаций — опыт европеизации
российского образования и последующей русификации аналогичного плана?
Действительно, народы в сфере влияния России создавали перекрестье невероятного множества культур. Что же касается российской системы образования, то таковая по своим истокам никогда на самом деле не была русской. При этом ее
остов оказался таким крепким, что соответствующее порождение-культура до сих пор поражает своей обстоятельностью.
ЧИГАЕВА Виктория Юрьевна
Кемеровский государственный университет.
Старший преподаватель. Кандидат исторических наук

Социальный опыт как одна из формирующих компонент культурогенеза
На сегодняшний день учеными социологами, педагогами проводится множество различных исследований по изучению
социального опыта и его формах и роли в формировании культуры общества. Согласно Социологическому словарю, «социальный опыт» — это важнейшая содержательная компонента культуры, представляющая собой исторически селектированные и аккумулированные в обществе, сознании членов сообществ формы осуществления любой социально значимой
деятельности и взаимодействия людей, показавшие свою приемлемость не только с точки зрения непосредственно утилитарной эффективности, но и в поддержании требуемого в существующих условиях уровня социальной консолидированности сообщества и его функциональных сегментов и подсистем, устойчивости организационных форм и эффективности
процессов регуляции коллективной жизнедеятельности.
Социальный опыт накапливается в процессе реальной совместной деятельности людей для удовлетворения их групповых
и индивидуальных интересов и потребностей. Социальный опыт представлен различными видами: интеллектуальный (научный), производственный, нравственный, эстетический. Совокупность всех видов социального опыта в конечном счете и
формирует культуру.
Культура по Флиеру есть исторический социальный опыт людей по селекции, аккумуляции и применению таких форм
деятельности и взаимодействия, которые помимо утилитарной эффективности оказываются приемлемыми для человеческих коллективов также и по своей социальной цене и последствиям, отбираются на основании соответствия критерию
ненанесения вреда социальной консолидированности сообществ и закрепляются в системах их культурных ценностей,
норм, паттернов, традиций и т. п., то есть представляют собой систему определенных «социальных конвенций, прямо
или опосредовано обеспечивающих коллективный характер человеческой жизнедеятельности».
Динамика культуры представляет собой изменения внутри культуры и во взаимодействии разных культур, для которых характерна целостность, наличие упорядоченных тенденций, а также направленный характер. Культурогенез по Флиеру — это
один из видов социальной и исторической динамики культуры, заключающийся в порождении новых культурных форм и их
интеграции в существующие культурные системы, а также в формировании новых культурных систем и конфигураций.
Подводя итог выше сказанному, мы приходим к следующим выводам: 1. формирование культуры — есть процесс накопления социального опыта коллективной жизнедеятельности людей; 2. культурогенез — это особый тип культурной динамики. Следовательно, роль социального опыта в культурогенезе такова, что в данном процессе происходит динамичное
накопление социального опыта. «Социальный опыт» выступает как некая накопительная компонента, эволюционирующая,
видоизменяющаяся с течением времени и формирующая культуру. Социальный опыт — есть неотъемлемая часть и результат культурогенеза.

Секция 2. Методология анализа исторических форм культуры
ТРУБНИКОВА Наталья Валерьевна
Томский Политехнический университет, гуманитарный факультет.
Доктор исторических наук, доцент

Методологические поиски в кросс-культурных исследованиях современной французской
историографии: «перекрестная история» (histoire croisee)
В последнее десятилетие, отмеченное процессами глобализации, в исторической науке можно наблюдать усиление рефлексии о возможностях сравнения многообразных культурных форм, рассматриваемых в процессе их взаимодействия. С
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одной стороны, в культурологическом ключе, делается акцент на специфичности, несводимом к единому знаменателю
характере локальных культур, с другой стороны, изучаются возможности сочетания и «скрещивания» различных идейных
трансфертов, обменов, взаимовлияний.
Проект «перекрестной истории» (histoire crois e), представленный в легендарном журнале «Анналы: история, социальные
науки» в 2003 г., выразил амбицию преодоления тупиков традиционной компаративистики и переосмысления прежних
бинарных оппозиций, предлагая свой исследовательский метод «пересечения» или «скрещивания» различных культурных феноменов. «Перекрестная» история имеет намерение обобщить объекты и проблематику, которые ускользают от
компаративных методологий и исследований культурных трансфертов, отслеживая параметры «размеров» исследования,
категорий анализа, связей диахронии и синхронии, режимов историчности и рефлексивности.
Ее авторы (М. Вернер, Б. Циммерманн) заявляют о создании метода, который подойдет и для любых гуманитарных
дисциплин, занятых соединением опыта прошлого и настоящего. Важно чертой нового проекта его сторонники называют отказ от редукций и упрощений, неизбежно сопровождавших ранее процесс сравнения черт общего и особенного у
различных исторических феноменов. Понятие «пересечения» исключает осмысление самодостаточных индивидуальных
целостностей, они рассматриваются только в рамках сложной конфигурации, в терминах отношений, взамодействий и
циркуляций, с учетом последствий подобного «скрещивания». Отдавая себе отчет в том, до какой степени лабильными, несимметричными и сложными являются реальные ситуации взаимодействия, авторы проводят кросс-культурные
исследования в терминах «сопротивления», «модификации», «траектории», меняющихся комбинаций формы и содержания. «Перекрестная история» перекликается с проблематикой «игры размеров» (jeux d echelles), обозначенной «четвертыми Анналами», т. е. с темой обоснованного выбора масштабов исследования, применения «мультископического»
подхода к истории. Однако авторы проекта выступают, скорее, за «пересечение размеров», акцентируя внимание на
точках их слияния, что позволяет анализировать сложные исторические феномены, несводимые к линейным, одномерным моделям.
В проекте «перекрестной истории» гораздо более широко, чем в «Анналах», представлено «рефлексивное» измерение,
вызванное, под шквалом внешней критики, необходимостью переосмыслять устоявшиеся объекты социальных наук,
четко и осторожно проговаривать употребляемые понятия. Так, утверждают авторы, культурные трансферты не бывают
односторонними, пересекаются в системе «двойного зеркала», и возвращаются от «реципиента» в измененной интерпретации, в свою очередь, влияя на идейные трансформации «донора.
МАНКЕВИЧ Ирина Анатольевна
Российский институт культурологии. г. Москва.
Докторант, кандидат педагогических наук, доцент

«Бог в деталях или черт в подробностях»:
частная жизнь Гения как предмет культурологических штудий
Писатель является не только субъектом литературной культуры, но и повседневной, и потому литературное наследие
Мастера, невзирая на все атрибуты его «мирового значения», неизбежно становится потенциальными источниками фактов его нелитературной биографии. При этом для культуролога личность талантливого писателя, а тем более классика,
интересна во всех своих проявлениях, в том числе, в контексте мельчайших подробностей той среды, которая ежедневно
окружала его как человека частного. Любой штрих этой биографии приближает к познанию тончайших струн души Мастера, способствуя постижению поэтики его жизнетворчества как актуального исторического наследия.
Из многих реалий повседневья для культуролога наибольший интерес представляют те из них, которые составляют ближайшую к телу человека среду обитания, то есть — костюм, запахи и еда.
Причем информационный потенциал иных костюмных, ольфакторных и застольных текстов настолько богат, что по траектории движения несомых им смыслов можно выстроить «магистральную» линию повседневной жизни человека в совокупности ее бытийно-бытовых контекстов. Анализ знакового и символического потенциала повседневных текстов культуры
позволяет выйти на метафорический уровень осмысления, как приватной, (включая творчество), так и публичной жизни
писателя и смоделировать, так называемые, биографические тексты культуры.
Последнее отнюдь не предполагает, что исследователь претендует на раскрытие тайны творчества, которая остается
столь же непостижимой, как тайна Ветхозаветной Троицы, ибо против творения Гения, как и творения Бога, любая методология бессильна. Дональд Рейфилд — автор книги «Жизнь Антона Чехова» (М., Независимая газета, 2005), вызвавшей
многочисленные дискуссии в среде чеховедов и квалифицированных почитателей творчества русского классика, в одном
из своих радио-интервью заметил: « мне кажется, чтобы понять Чехова, нужно изучать и биографию, и творчество.
По-моему, существует два типа биографа. Один — это хорек, который ныряет в нору, чтобы достать оттуда кролика. Второй — это портной, который шьет из шкуры кролика хорошую шубу». На мой взгляд, суждение английского исследователя
вполне отражает не только проблему биографического метода, но и культурологического подхода как такового.
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Уникальность культурологического знания заключается в том, что оно повседневно наращивается и за счет освоения Читателем новых текстов культуры, и за счет новой «техники» прочтения старых (новые модели мышления, чувствования,
поведения, иная прагматическая или эмоциональная ситуация). При этом в историческом времени культурологический
потенциал повседневных текстов внелитературной и литературной жизни Гения остается неисчерпаемым, ничуть не умаляя при этом его чести и достоинства как явления национальной и мировой культуры.
В докладе сквозь призму поэтики костюмных деталей и подробностей представлены культурологические сюжеты из частной жизни А. П. Чехова: «Костюм и любовь» и «Костюм, болезнь и смерть».
БЕЛОУСОВ Сергей Львович
Российский НИИ культурного и природного наследия. г. Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения

Нигилизм и покровительство искусствам в храме науки:
Диоген Синопский, Эпиктет и Меценат — герои фрески Рафаэля «Афинская школа»
Реконструкция подлинного замысла знаменитой фрески Рафаэля «Афинская школа», находящейся в Ватиканских станцах,
воссоздание истинных имен древних философов, собравшихся в живописном храме науки, уже становились предметом наших докладов на Первом Российском культурологическом конгрессе и конгрессе «Время культурологии». В данном случае,
живописная встреча трех героев научного сообщества позволит задуматься о значимости духовной жизни, роли коллекционирования и спонсорства в развитии цивилизации. Главный герой этого фрагмента «Афинской школы» — нищий старец Диоген Синопский — относится к числу героев храма мудрости, имя которого никогда не вызывало сомнения у специалистов.
Консультанты Рафаэля неслучайно расположили апологета нищеты у ног солидного Феофраста, ученика Аристотеля, возглавившего Лицей после смерти его создателя и написавшего трактат «Характеры». Рассказывая о «неопрятном», лидер
перипатетической школы подразумевал в первую очередь Диогена. Рядом с ним, мы видим нарядного юношу-блондина,
который, недоуменно отвернувшись от апологета бедности, поднимается вверх по лестнице. Он сталкивается с мрачным
бородатым субъектом, который, вытянув в сторону правую руку, указывает ему на Феофраста. Бородач с затененным
лицом — Эпиктет — один из наиболее ярких последователей морального учения Диогена. Его рассуждения о свободе
воли в любых ситуациях, как трагических, так и просто неприятных, с позиции трактата Феофраста, относятся к области
«несуразного». Эпиктет предлагает юному собеседнику подойти к ученику Аристотеля и также получить свое название.
Феофраст, впрочем, не обращает внимания ни на Эпиктета, ни на юношу, внешний вид которого соответствует анонимному характеру Va. В этом непонятном отрывке трактата, который до сих пор является предметом ожесточенных споров,
речь идет о покровителе наук и искусств. Он находится в оппозиции к Диогену и отбрасывает тень на его ноги.
Давая ему название, Феофраст не мог использовать привычный нам термин «меценат», потому что Гай Цильний Меценат жил через триста лет после него, — во времена Августа. Ни сам художник, ни его консультанты не смогли прочитать
утраченные трактаты Мецената «Пир» и «О своем образе жизни». Однако они были уверены, что в последнем сочинении
автор не оставил бы камня на камне от нигилистической философии Диогена и объяснил читателям, зачем обществу нужны меценаты Духовным последователем Диогена и Эпиктета был самый известный античный стоик — император Марка
Аврелий. Яркий живописный конфликт нищенствующих философов и придворного интеллектуала-сибарита вполне мог
придти из его «Размышлений».
МАЛАФЕЕВА Светлана Леонидовна
Московский государственный университет.
Старший преподаватель, кандидат исторических наук

Специфика дворцово-парковых ансамблей России как объектов культурного наследия
В качестве предмета исследования выступают: определение специфики дворцово-парковых ансамблей нового времени
как историко-культурных объектов; разработка периодизации функциональной динамики государственных резиденций на
разных этапах их развития; реконструкция формирования отношения к дворцово-парковым ансамблям как к историкокультурным объектам; исследование истории и деятельности Министерства императорского Двора.
Методологической основой исследования является совокупность общенаучных и конкретно-исторических принципов исследования: 1. Системный подход, предполагающий целостное изучение объекта и выявление его макросистемных связей. С точки зрения системного анализа дворцовые ансамбли могут рассматриваться как целостное, структурное единство, включающее в себя иерархически соподчиненную совокупность его элементов; 2. Комплексный подход, означающий
выделение различных сторон исследуемой проблемы, осуществление междисциплинарных связей, использование при
разработке вопроса методов и научных сведений различных дисциплин.
В качестве основных методов исследования используются: сравнительно-исторический метод; метод источниковедческого анализа; метод исторической реконструкции; метод периодизации; сравнительно-типологический метод, позволя184

ющий рассматривать явление в его типологических характеристиках, обусловленных социально-культурным контекстом.
Дворцово-парковые ансамбли представляют собой особый вид объектов истории и культуры, специфика которых состоит
в одновременном сочетании в себе четырех основных функций: государственно-представительских, имущественно-бытовых, символических, художественно-эстетических.
В основе динамики развития ансамблей лежат преобразования функциональных характеристик дворцов, отражающие
мировоззрение общества, трансформация отношения к ним в обществе как к символам власти и объектам культуры.
На основе критерия функциональной предназначенности дворцов выделены этапы их развития в XVII-XX веках: возникновение и формирование дворцово-парковых ансамблей (1690-е-1720-е гг.); появление масштабной императорской
резиденции нового времени с усилением государственно-представительской и художественно-эстетической функций
(1730-е-нач. 1760-х гг.); доминирование символической функции в дворцово-парковых ансамблях нового времени
(1760-е-1800-е гг.); завершение эволюции парадных государственных резиденций и оформление централизованного
органа их охраны — Министерства императорского Двора (1800-е-1840-е гг.); формирование отношения к дворцам как
объектам истории и искусства (сер. Х1Х-нач. ХХ вв.); превращение их в общенациональное достояние, включенного в
систему государственных культурных ценностей (февраль-октябрь 1917 г.); частичная музеефикация и иное использование ансамблей в XX веке.
САВИНОВА Елена Николаевна
Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские».
Ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук

Сельская усадьба конца XIX- начала ХХ вв.: проблемы изучения и типологизации
После Великой реформы в России начался особый этап в развитии сельской усадьбы. Аграрные отношения тех лет отличало перераспределение земельной собственности между дворянством и другими сословиями. В Центрально-промышленном районе состояние землевладения не было однородным. Особенно сильно отличалась от других Московская
губерния. Ее роль торгово-промышленного центра и транспортного узла Российской Империи, «дачная» доминанта и
колоссальное распространение в пригородах кустарных и других промыслов, сориентированных на московский рынок,
накладывали характерный отпечаток на жизнь сельской усадьбы, которая трактуется нами не только как дом владельца
с парком и садом, а как частновладельческое хозяйство — сложный комплекс, выполнявший хозяйственные, социальноэкономические, бытовые и культурные функции.
Статистические данные о частных имениях, собранные земскими статистиками в конце XIX в., дают лишь общее представление о тенденциях развития землевладения и землепользования в России, так как сословный признак идентификации их владельцев, который был использован при сборе материала, затрудняет понимание истинного положения вещей.
В конце XIX в. сословная структура российского общества была крайне размытой. Обозначился процесс формирования
новой элиты российского общества, в состав которой входили как представители «привилегированных», так и «низших»
сословий. Этот фактор определял менталитет владельцев сельских усадеб в России на рубеже XIX — ХХ вв.
В пореформенный период экономический строй сельских усадеб был близок. В России формировался по существу единый тип «культурного хозяйства», независимый от сословия его собственника. Различие же сельских усадеб между собой
определяли ценностно-мотивационные установки владельцев и их «философия хозяйства».
Изучение совокупности материалов, отражающих положение сельских усадеб в Московской губернии, с точки зрения
социально-психологической позволило выделить среди владельческих хозяйств конца XIX — начала XX вв. основные типы,
которые, на наш взгляд, определяли усадебную культуру этого времени:
1. Усадьба — «дворянское гнездо»; 2. «Сельскохозяйственная экономия»; 3. «Лесная дача»; 4. «Усадьба мецената»;
5. Усадьба — «научная лаборатория»; 6. Усадьба — обитель милосердия и благотворительности; 7. «Усадьба-дача»;
8. Усадьба с фабрикой.
Процесс складывания пореформенных сельских усадеб не завершился, и это создает объективные трудности в их типологизации.
ВИДЕРКЕР Вячеслав Владимирович
ГО ВПО Новосибирский государственный педагогический университет.
Доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии. Кандидат культурологии

Антиномия языка и текста в культуре символизма
В данной работе исследуются типы соотношений языка и текста в русском и западноевропейском вариантах символизма — художественно-эстетического направления в культуре рубежа XIX–XX вв. Методологическим основанием для анализа служит разработанный Ю. М. Лотманом семиотико-типологический подход. Культура как предмет описания у Ю. М.
Лотмана — иерархическая двухуровневой система, где верхний уровень — это мир текстов, а глубинный метауровень —
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мир метатекстов, то есть текстов о текстах. «Текст» в семиотике понимается как сообщение, построенное по правилам
определенного «языка» — упорядоченной системы знаков.
Метатекст — модель самоописания культуры — организует разрозненные тексты в условную целостность и выполняет
моделирующую функцию по отношению к современной ему культуре. Исследователь культуры зачастую субъективно воспринимает ее метатекст как некое отражение исторической реальности данной культуры. В этом случае исследователь
анализирует не глубинные свойства культуры (типология культуры), а один из ее текстов (метатекст является разновидностью текста), его работа сводится к рассмотрению текстов сквозь призму метатекста. Символизм с момента возникновения был ориентирован на язык, уже в «Манифесте символизма» (1886) Ж. Мореас ставил своей целью изложить его
грамматическую систему, идеальные правила построения текстов.
В символистских художественных текстах значительное место занимают метаязыковые структуры, то есть элементы рефлексии над языком. На основе результатов сопоставительного анализа русского и западноевропейского вариантов символизма мы пришли к выводу, что глубинное отличие между ними заключается в характере отношений между метаязыковыми системами описания текстов и самими текстами (эмпирической реальностью).
Для западноевропейского символизма, который в целом развивался как литературно-художественная школа, характерно
разграничение текстов и грамматик, которые существовали как два непересекающихся множества. Западные символисты никогда не смешивали искусство и действительность, их концепции не были рассчитаны на воплощение в реальной
жизни. Иная ситуация сложилась в русском символизме, где грамматика воспринималась как нечто значительно более
ценное, чем тексты. В результате тексты жизни (сфера практического поведения) и тексты искусства (сфера художественного творчества) мыслились, как изоморфные и реализующие одни и те же заданные грамматические правила. Целью
русского символизма было реальное преобразование действительности (идея жизнетворчества) на основе системы идеальных правил.
Попытки практической реализации идеи жизнетворчества привели к череде трагедий в жизни русских символистов, что
продемонстрировало антиномию между языком и текстом — одно из главных структурных противоречий культуры символизма.
СЕРЕНКОВ Юрий Сергеевич
Кузбасская государственная педагогическая академия.
Заведующий кафедрой английской филологии, кандидат филологических наук, доцент

Американская Артуриана XIX–XX вв.: опыт социологической интерпретации
Споры об исконности, истоках, природе и характере американского культурного пласта, связанного с мифом и легендами
о короле Артуре (речь идет о специфических общественных институтах, книгах, живописи, архитектуре, музыке, фильмах,
потребительских артефактах), начали заполнять страницы англоязычных научных трудов с начала 80-х гг. XX века. Таким
образом, проблема американской Артурианы относительно свежа. Существующие труды в этой области подразумевают
анализ степени органичности бытия традиционного, британо-европейского артуровского материала в контексте американской культуры; установление его функции в процессе американской культурной интеграции на протяжении XIX и XX
вв. ; рассмотрение характера взаимодействия артуровского мифа с американской мифологией на национальном и индивидуальном уровнях и описание социокультурного, в том числе идеологического функционирования гибридного мифа,
получившегося в результате.
Традиции освоения Америкой мифа и легенд об Артуре и его рыцарях уже более 200 лет. Она берет начало в памфлетах времен Войны за независимость и анонимных произведениях фольклорного характера; набирает силу в контексте
литературы периода национальной культурной идентификации; воплощается в организационных концепциях молодежных клубов и иных сообществ на рубеже веков; обретает научно-популярный характер в 20-30 гг. XX века и вливается
в стремительные воды популярной культуры во второй половине XX века, находя свое воплощение в многочисленных
«артуровских» фильмах, поп- и рок музыке, теологии «нью-эйдж». Постановка проблемы американской Артурианы в исследованиях 1980-х — 2000-х гг. очевидно происходит в связи с изменением понимания самими американцами их культуры — ее исторического пути и содержания. Поразительное богатство и разнообразие артуровского материала в мире
почти не повлияло на методологию его англоязычных исследований на протяжении трех четвертей XX века — речь идет о
т. н. историческом подходе к Артуру. Сторонники этой методологии, независимо от аудитории, на которую были рассчитаны их труды, занимались, в основном, обзорами литературы. Общим местом работ сторонников исторического подхода
являлся определенный идеализм: и сама легенда, и литература, связанная с ней, были представлены существующими
в своем собственном мире, а не в том времени и том социальном окружении, которые породили и, в конечном счете,
потребили их.
Сказанное проливает свет на закономерность и своевременность российского исследовательского интереса к проблеме
американской Артурианы. Представляемый доклад освещает сущность и специфику британских текстов, послуживших
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основными источниками традиции американского короля Артура; роль американской Артурианы в становлении и динамике диалога культур Старого и Нового Света; вопрос об основных путях освоения традиции короля Артура в США; специфику американского мифа об Артуре как источника социокультурной динамики США; характер отношений американской
артуровской традиции с эволюцией идеи американского нобилитета.
ШАХМАТОВА Елена Васильевна
Государственный университет управления, Москва.
Доцент

Спиритические сеансы Серебряного века как феномен индо-буддийской картины мира
Спиритические сеансы получили распространение в России во вт. пол. Х1Х в. вслед за их широким распространением в
Америке и Европе. К 60-м годам спиритизм стал движением со специальной литературой и журналами, его адептами и
защитниками выступили представители естественных и точных наук.
Спиритизм соответствовал позитивистскому духу эпохи и даже претендовал на роль новой религии. Широкой популяризации этого явления в России способствовал скандал в академических кругах. Со стороны многих ученых спиритизм в России
подвергся резкой критике. 6 мая 1875 г. на страницах «Вестника Европы» было опубликовано письмо о спиритизме зоолога
Н. П. Вагнера, высказавшее единогласное решение Физического общества Санкт-Петербургского университета об экспериментальной проверке «феноменов». Комиссию собрал Д. И. Менделеев, ярый противник спиритизма, активно дискутировавший с его защитниками А. М. Бутлеровым и Н. П. Вагнером. А. Н. Аксаков за свой счет пригласил из Англии известных
медиумов. Менделеевская комиссия тщательно выверяла протоколы сеансов, что привело даже к их частичному исчезновению. В конечном итоге, Д. И. Менделеев издал отчет, утверждавший, что «спиритическое учение есть суеверие». Достоевский
назвал Менделеевскую группу «Ревизионной Комиссией над спиритизмом», и закончилось это разбирательство тем, что в
«Санкт-Петербургских Ведомостях» был опубликован протест 130 человек. После скандала спиритическое движение приобрело множество новых сторонников по всей России. В рядах защитников спиритизма оказался и философ Владимир Соловьев,
заявивший о «важности и даже необходимости спиритических явлений для установления настоящей метафизики» (Соловьев В.
«Неподвижно лишь солнце любви…» Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников. М.,1990, с. 207, с. 249).
Итак, спиритизм претендовал на «научное объяснение» давно известного в Индии учения о метемпсихозе. Вера в вечный
нравственный порядок свое окончательное оформление приобрела в концепции кармы — это общий моральный закон,
согласно которому все деяния — прошлые, настоящие и будущие — дадут надлежащие результаты в этой или другой
жизни. Спиритуальное мировоззрение древнеиндийской философии оказалось востребованным в период кризиса европейского рационализма, и спиритизм стал, фактически, подтверждением древнейших положений метемпсихоза. Правда,
А. Кардек подчеркивал разницу, существующую между верой древних индийцев и новейшим учением: спиритизм отвергал возможность «переселения» человека в животных. Исходя из идеи перевоплощения как закона совершенствования,
А. Кардек отстаивал изначальное равенство душ, отличия в способностях и склонностях, по его мысли, заключаются в
количестве предшествующих существований.
Кризис рубежа веков проявился в поисках трансцендентного познания неизведанных миров. В спиритических сеансах
принимала активное участие художественная элита эпохи, и этот опыт нашел адекватное отражение в ее творчестве.
РОМАНОВ Михаил Борисович
Российский государственный гуманитарный университет. г. Москва.
Соискатель

Некто «Пушкин»: опыт освоения классики в дискурсах пореволюционной России
В России история взаимоотношений писателей и общества развивается, как правило, по одному из двух путей: либо
от понимания, страсти, доверия к забвению, либо от любви и привязанности к возведению на пьедестал. Пройдя по
второму пути, писатель уже не просто «выразитель дум и чувств», не «яркий представитель своего времени» и даже не
«великий писатель», он — классик, миф, культурный герой, имя нарицательное, культурная константа, вечный, неколебимый авторитет. . . Для того чтобы обобщить все актуальные для этого исследования значения и свойства классики, я
воспользуюсь метафорой «Памятника».
Тем более что в посмертной судьбе Пушкина был и вполне реальный памятник, открытие которого в 1880 г. явилось
символическим рубежом, отделившим эпоху, в которой Пушкин был «поэтом и ничего более», от эпохи, где Пушкин стал
«Нашим всем». Итак, А. С. Пушкин вошел в новую, послереволюционную эпоху уже в качестве классика — «Медным Пушкиным». Классик существует сразу в трех временах: в прошлом, как исторический персонаж (являясь одной из ключевых
фигур мифологемы «героического прошлого»); в будущем, как идеал и чаянье развития («Пушкин — это русский человек
через двести лет», Н. В. Гоголь); и в актуальной современности, где классику приходится отвечать на повседневные претензии и оказывать поддержку своим «медным» авторитетом вне зависимости от того, кто в ней нуждается.
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Таким образом, классик всегда является эдаким «вечным современником» и «общим единомышленником», говоря
строже — классик всегда удовлетворяет горизонту ожиданий читателя вне зависимости от самоидентификации последнего — его политических убеждений, ценностно-смысловых ориентиров и общих воззрений на мироустройство.
В обозначенных нами временных рамках мы встречаем «Пушкина»-монархиста и «Пушкина»-социалиста, чуть ли не
богослова или даже стахановца. Так вырисовывается некая двойственность: с одной стороны, Пушкин — гигант, прикоснувшийся к вечности, но, в то же время, его образ в каждой конкретной ситуации целиком и полностью зависит от
навязчивых обстоятельств.
Сейчас очевидна чуть ли не бесконечная («доколь в подлунном мире. . .») вариабельность «Пушкина», и каждый новый
образ его, каким бы убедительным и точным он не казался сегодня, лишь новая, очередная, но никак не последняя,
страница его «посмертной биографии». Классика-памятник является обязательным компонентом культуры, но в каждой
новой культурной ситуации классику необходимо актуализировать — и даже шире — освоить. Пореволюционной России
необходимо было наладить свои отношения с собственным прошлым, а сделать это невозможно, не освоив классики —
не переозначив собственных медных героев.
МЕСЯНЖИНОВА Александра Вадимовна
Российский институт культурологии. г. Москва.
Научный сотрудник, соискатель

Авторские игровые модели культуры в литературе постмодернизма
(Итало Кальвино, Милорад Павич, Джулиан Барнс)
Постмодернистская модель культуры (конец XX — начало XXI вв.) включает в себя множество авторских игровых моделей
культуры, имеющих собственную знаковую и символическую систему. В культуре Европы весомое место занимает литература, а взаимодействие литератур европейских народов играет важную роль. На протяжении истории направления
искусства сменяли друг друга, параллельно шло и развитие литературы.
Разные страны, по мнению известного прозаика и эссеиста Милана Кундеры, перенимали инициативу развития романа
одна у другой «как во время эстафеты: сначала лидировала Италия в лице Боккаччо, затем Франция в лице Рабле, затем
Испания Сервантеса и плутовского романа; XVIII век был эпохой великого английского романа, а в конце его в процесс
вмешалась Германия в лице Гете; XIX век целиком принадлежал Франции, однако последняя его треть ознаменована
появлением русского, а вслед за ним — скандинавского романа. XX век — это центральноевропейская эпопея…». Кундера
рассматривает искусство романа как «самое европейское из всех искусств». Он говорит о европейском романе не только
с целью выявления его отличия, например, от романа китайского, но и для того, чтобы показать его общую, сверхнациональную историю, в которой участвуют романы разных стран. «Если бы Европу населяла одна нация, история ее романа
вряд ли могла… отличаться такой жизненной силой и таким разнообразием», — рассуждает писатель. Мы предполагаем,
что общеевропейская, сверхнациональная история культуры и литературы состоит из множества художественных направлений, которые выступают как стержневые модели культуры. Стержневые же модели сформированы при помощи национальных культурных моделей (со своей историей и этапами развития).
Национальные модели, в свою очередь, включают в себя индивидуальные, авторские модели культуры. Авторские модели зависят как от национального типа культуры, так и от сугубо личного видения мира творцами. Анализируя модели
культуры в литературе современного нам этапа развития культуры (постмодернизм), мы опираемся на творчество трех
европейских постмодернистов. Мы рассматриваем романы Итало Кальвино (Италия), Джулиана Барнса (Великобритания)
Милорада Павича(Сербия). При анализе творчества этих писателей-постмодернистов, мы видим основной задачей не
просто сопоставление культурных моделей в их прозе и выявление общих, присущих постмодернизму, черт, но и поиск
различий, индивидуальных особенностей.
СОРОКИНА Валентина Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет.
Доцент кафедры теоретической и прикладной культурологии, кандидат философских наук, доцент

Проблемы художественной культуры в теоретическом наследии А. С. Гущина
Александр Сергеевич Гущин относится к ученым, с именами которых связаны важнейшие периоды в исследовании культуры. За свою недолгую жизнь (1902-1950) он оставил столь яркий след в истории науки, что в кратком тексте невозможно по достоинству оценить все сделанное им в исследовании русской и зарубежной культуры. А. С. Гущин опубликовал
более 70 научных трудов. Особое место в его творчестве занимает древнерусское искусство. В 1928 г. в ГИИИ Гущин
защищает аспирантскую работу «Древнерусский звериный стиль». В том же году в Париже публикуется его статья «Народное дохристианское искусство Киевской Руси» (Rev. Etudes Slaves. T. VIII Paris, 1928). В 1936 г. выходит его книга «Памятники художественного ремесла древней Руси Х-ХШ веков», получившая высокую оценку многих известных ученых.
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В работе Гущин выдвигает оригинальную гипотезу, дает новое обоснование исторических корней русской культуры. Его
идеи поддерживает Л. Н. Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая степь», неоднократно цитируя А. С. Гущина». Разумеется, все эти проблемы достаточно дискуссионны, однако их постановка свидетельствует о попытке понять динамику
историко-культурного процесса и диалога различных культур. Итогом большой работы над решением этих проблем стал
фундаментальный труд А. С. Гущина «Народные основы и значение художественной культуры домонгольской Руси».
Остается только сожалеть, что этот труд до сих пор не опубликован… Отрывок из него был напечатан в 2002 г. в сборнике
научных статей Российской Академии художеств, посвященном 100 — летию со дня рождения А. С. Гущина — «одного из
основателей искусствоведческого факультета и его первого декана, прекрасного педагога и талантливого исследователя». Эти слова из посвящения характеризуют многогранную деятельность ученого, сочетавшего научный, педагогический
и организаторский талант. Другая проблема, интересовавшая его, — проблема истоков раннего художественного творчества. В 1937г выходит в свет его книга «Происхождение искусства». Разрабатывая теорию производственно-магического
происхождения искусства, А. С. Гущин, будучи по образованию археологом и искусствоведом, сумел соединить в своем
анализе оба подхода. Еще одна грань его творчества — исследование западноевропейской культуры. В 1940 г. издается
учебник «История западноевропейского искусства», для которого Гущин пишет главу о средневековом искусстве и предисловие совместно с Н. Пуниным. В 30-х годах под редакцией Гущина и с его вступительными статьями выходят книги:
Г. Кюн «Искусство первобытных народов», В. Гете «Статьи и мысли об искусстве». «Дени Дидро об искусстве». В 1934 г.
выходит в свет книга Гущина «Парижская коммуна и художники». А. С. Гущин принимал активное участие в художественной жизни своей эпохи, в частности, в деятельности ИЗОРАМа, занимался изучением оформления массовых празднеств,
результатом чего стала публикация нескольких работ. Рано ушедший из жизни, А. С. Гущин оставил много незавершенных работ по самым различным проблемам культуры.
БУДЮКИН Дмитрий Анатольевич
Липецкий государственный технический университет.
Зам. декана ГСФ по научной работе, кандидат философских наук

Коровы графа Феррерса:
неомифологический конструкт как феномен современной культуры
В Британии с древних времен обитают стада одичавшего крупного рогатого скота, известные как дикие белые коровы.
До наших дней в Англии сохранились два основных таких стада. Они содержатся в диком состоянии в лесопарках, находящихся в имениях графа Танкервилля и графа Феррерса. Во всех стадах периодически рождаются черные телята. При
этом с коровами графа Феррерса связана широко известная легенда: считается, что рождение черного теленка в стаде
коров в его имении Чартли предвещает несчастье в семье владельца. Выяснение причин возникновения этой легенды
представляет немалый интерес.
Символическому значению белых коров посвящена статья Харриет Ритво (Representations, № 39, 1992). Исследуя формирование мифа о том, что белые коровы всегда были дикими и генетически не связаны с обычным домашним скотом,
автор приходит к выводу о том, что эти представления возникли и стали устойчивыми постольку, поскольку символизировали аборигенность, древность рода и могущество их аристократических владельцев и величие и славу всего британского народа. В статье Ритво есть всего одно упоминание легенды о коровах Чартли. Автор со ссылкой на статью конца XIX
в. пишет: «в Чартли … убийство черных телят связано с древней легендой о том, что каждое такое рождение предвещает
смерть во владельческом семействе Феррерсов». Но действительно ли древняя эта легенда? Сама Ритво отмечает, что
до второй половины XVIII в. белые коровы Британии привлекали к себе мало внимания, и упоминания о них в источниках того времени немногочисленны и малоинформативны. Тем более мы не находим в них никаких сведений о легенде
Чартли. Впервые в книжном издании легенда была изложена в работе Уолтера Денди «The Philosophy of Mystery» (1841).
Денди связывает легенду с несколькими смертями в семействе графов Феррерсов в 1830-е годы. Все последующие изложения легенды о черных телятах опираются на текст Денди.
Ни одного факта, связанного с предзнаменованием, сбывшимся после 1840 г., не отмечается никем из авторов. За период между 1824 и 1835 гг. умерли 7-й граф Феррерс, два наследника этого титула, обе графини Феррерс и две дочери
8-го графа. Вероятно, эти семь смертей за десять лет в значительной мере совпали с рождениями черных телят.
В 1831 г. вышел роман Джеймса Далтона «Chartley the Fatalist». Чартли здесь — имя главного героя, и никакого отношения
к легенде о коровах и вообще к графам Феррерсам романтический сюжет этой книги не имеет. Однако уже в 1861 г. Хорас Уэлби в книге «Mysteries of Life, Death and Futurity», а за ним еще несколько авторов утверждают, что сюжет легенды
был «впечатляюще обработан в романтической истории, названной «Chartley; or the Fatalist»». Легенда о черных телятах
Чартли стала частью мифологического комплекса, сложившегося вокруг белых коров Британии. Она сформировалась и
стала актуальной одновременно с другими компонентами этого мифа, в итоге оказавшись самым устойчивым из этих
компонентов.
189

Секция 3. Культурное наследие
в контексте исторической культурологии
ШУЛЕПОВА Элеонора Александровна
Российский институт культурологии.
Заместитель директора. Профессор, доктор культурологии

Наследование как реальный процесс сохранения прошлого в культуре
Сегодня в социальных науках происходит исследовательский сдвиг от макрообъектов к микрообъектам, от макропроцессов к микропроцессам. Исследователи разных профессиональных школ озабочены проблемой — как объяснить устойчивость тех или иных культурных объектов во времени и пространстве, каковы пределы этой устойчивости и какова
специфика культурного времени их существования и может ли оно носить исторический характер. При этом уже принято
считать, что динамика общества, его культуры не связаны только с их эволюцией.
Вместе с тем следует заметить, что в мировой историко-научной мысли произошел поворот и к ситуативной историографии (case study), где ставится задача понять прошлое событие не как обладающее каким-то общими с другими событиями чертами, а как неповторимое, невосполнимое в других условиях. Опираясь на это прошлое культуролог от истории
ищет ответы на сегодняшние проблемы в области культуры, а не просто, как мы наблюдаем во многочисленных чисто
исторических исследованиях, заклинает, что история нас чему-то научит. К чисто историческому опыту мы, как правило,
обращаемся за расширением своих знаний, определенного практического опыта, простого человеческого любопытства.
В области культурного наследия такой подход срабатывает нередко и на чисто генетическом уровне. Встает вопрос, что
делает культурное событие генетическим началом определенного культурного процесса или иных событий? Часто ли мы
встречаем ответы на подобный вопрос в чисто исторических исследованиях? Думается, нет.
Человек, особенно современный, живет в мире неустойчивых явлений и эта неустойчивость — часть его культурной жизни. С позиции истории культуры объяснений значения этой неустойчивости нет.
Культурология, в том числе и историческая, призвана ответить на этот вопрос. Он действительно не изучен, а подходы к
концепции неустойчивости только намечаются. Становится все более очевидным, что разные явления порождают разные
совокупные последствия, их исторические корни и последующий процесс изменения, особенно в рамках освоения культурного наследия человеком, приобретают актуальное значение в рамках культурологии.
Необходимо при этом помнить, что вся история — культурна. Все ее историко-культурные объекты имеют мемориальные
основания. Культура, в свою очередь, вся проникнута историей, которая воспринимается человеком на основе собственного культурного опыта, во многом базирующегося на культурном наследии поколений.
Историческая культурология насыщена именами, историко-культурными объектами, событиями, их поясняющими, которые, в свою очередь, могут иллюстрировать наш мир образами, явлениями, деяниями на макро- и микроуровнях. Другими словами, основой исторической культурологии, как считают компетентные исследователи (например, А. Флиер, С.
Иконникова), является реальный процесс истории культуры.
Наследие в том или ином виде существовало с тех самых пор, как существует человек. Но реальность наследия, его границы и содержание определялись существующими способами и формами наследования.
Чем богаче и разнообразней культурный опыт народа или этноса, реализуемый в образе жизни, сохранении традиций,
поддержании культурно-исторической памяти, чем более полноценно воплощается он на практике, тем более комфортной для социума и каждого человека, становится его культурная среда. Развитие культурной среды, в которой обитает
человек, создает благоприятные условия для его нормального функционирования в современном обществе. Культурная
среда является той оболочкой человека, которая создает ощущение устойчивости и защищенности.
Очень важно понять, что современная жизнь человека в культуре выдвигает два требования: 1) заставляет индивид соотносить себя с другими; 2) в этих условиях не терять своего собственного «Я». Вот на стыке этих требований, где должно
существовать знание о развитии культуры и ее современное прочтение во имя человека наших дней, возникает культурология. Ей предстоит понять специфику времени, в том числе и исторического, устойчивость культурных объектов
(читай — памятников) во времени, причин их забывания и трансформаций.
Применяемый нередко ныне проектный подход к сохранению наследия бессмысленен без осознания истоков деятельности и своего отношения к нему. Собственно осознанность нашего отношения к прошлому, ответ на вопрос, что делает
культурные объекты устойчивыми во времени и пространстве, а культурное событие генетическим началом определенного культурного процесса, и является основой наследования.
Требуется в значительной степени социальная реабилитация и самого наследия, признание реальности его влияния и
смыслообразующей функции в условиях современной жизни, осознание глубинной связи и влияния прошлого на сегодняшнюю жизнь, чтобы наследие стало «живым». Только тогда, вероятно, будет правомерен вопрос о реальных наследниках прошлого для современной культуры.
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Культурное наследие и культурное наследование
Культура — это явление социальное, возникшее в результате общественного развития. являющееся продуктом истории
и, одновременно, частью ее содержательного наполнения. Существует мнение, что на генном уровне передается некая
социальная информация, но большинство ученых считает, что это не так. «В генах нет ни грана культуры»,- заметила
известный культурантрополог М. Мид. Человек, приходя в этот мир, погружается в культуру, которая его окружает, и на
определенном этапе обогащает своим вкладом, то есть поэтапно проходит процессы адаптации, социализации и интеграции в культуру. При этом с самого начала этого процесса индивид неизбежно знакомится с культурным наследием
прошлого, чтобы адекватно себя ощущать в этом мире.
Значение слов «наследие» и «наследство» достаточно близко: оба характеризуют объект наследования — совокупность
результатов прошлой деятельности человечества. Их разделение возможно только как результат договоренности. Часто
под «наследством» понимают некую совокупность опредмеченных результатов прошлой деятельности, а термин «наследие» используют для характеристики совокупности смыслов, придаваемых прошлому актуальной культурой. Очевидно,
что в широком плане речь идет не только об артефактах, но и о нематериальном культурном наследии.
То есть наследство — это предметы (в широком смысле), а наследие — связанные с ними смыслы в системе культуры.
Используя эту терминологию, одну из функций социальной (социокультурной, внешней, исторической) памяти можно
определить как перевод «наследства» в «наследие». Происходит постоянный процесс осмысления достижений былого с
целью выявления актуального смысла, который это былое приобретает в текущий момент, то есть осуществляется процесс культурного «наследования» .
Понятийная оппозиция «наследование-творчество « сохраняет свое значение для всей истории человеческой культуры.
Для обществ, стоящих на ранних ступенях развития, характерна ориентация на наследование, впоследствии сменяющаяся признанием социально-культурной ценности творчества. Параллельно с оппозицией «наследование-творчество» в
культуре функционирует оппозиция «традиция-инновация». С долей условности первая может быть сведена ко второй и
наоборот. Социальное наследование есть косвенное общение, результатом чего является передача информации.
Структурно его можно обозначить в виде триады «субъект-объект-субъект». Субъект осваивает мир, совершает деятельность, в результате появляются новые знания, новые предметы, которые становятся объективной реальностью (объектом) и существуют в этом мире уже безотносительно к создателю. Происходит не механическое использование духовных
и материальных наработок прошлого, а процесс переосмысления прошлого последующими поколениями и превращения
его в нечто новое, происходит некий социальный транзит атрибутов прошлого.
КАУЛЕН Мария Елисеевна
Российский институт культурологи. г. Москва.
Ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент

Проблемы актуализации нематериального наследия: формы и методы
В последнее десятилетие ХХ в. международным сообществом была остро поставлена проблема сохранения нематериального наследия, признанного важным фактором культурного разнообразия и устойчивого развития. В 2003 г. ЮНЕСКО была
принята «Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия», началось составление списков объектов всемирного нематериального наследия, требующих охраны, было предложено определение нематериального («nonmaterial») наследия: «обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, признанные сообществами… в качестве
части их культурного наследия». В декабре 2006 г. В. В. Путиным было дано Поручение Правительству РФ по разработке
концепции и программы сохранения нематериального культурного наследия народов России. Объекты нематериального наследия ввиду своей специфики поддаются сохранению гораздо труднее объектов материальных. Одно из основных условий
сохранения нематериального объекта — его постоянная актуализация. В отличие от артефакта, который может десятилетиями храниться в музейных запасниках или тысячелетиями лежать в земле, не теряя при этом подлинности, нематериальный
объект, в случае нарушения механизма передачи традиции, утрачивается на протяжении жизни одного-двух поколений; в
дальнейшем возможна только реконструкция утраченного объекта. Поэтому проблема сохранения нематериального культурного наследия предполагает обязательную выработку форм и методов его актуализации.
Важнейшими формами актуализации нематериального культурного наследия являются:
• функционирование объекта в первоначальной среде бытования с сохранением изначального смысла и назначения;
• перенесение объекта в новую среду бытования с сохранением изначального смысла и назначения;
• наполнение объекта, утратившего способность к самовоспроизведению, новым смыслом и/или использование его по
новому назначению;
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• функционирование объекта в социуме в качестве памятника истории и культуры;
• музеефикация объекта;
• использование зафиксированного информационного поля объекта в научных, образовательных, просветительских целях (в этом случае сохранение и актуализация самого объекта не являются обязательными);
• использование объекта для создания новых культурных форм и объектов.
Поскольку в современном социуме происходит стремительное уничтожение установок на сохранение традиции, что ведет к утрате объектами нематериальной культуры способности к самовоспроизведению, их сохранение и актуализация
требуют целенаправленных и сознательных действий. Основными методами, позволяющими осуществить актуализацию
объектов нематериального наследия, являются: Фиксация; Ревитализация; Реконструкция; Экспериментальное моделирование; Имитационное моделирование; Конструирование. Соотношение форм и методов актуализации и возможности
их использования при освоении различных типов нематериальных объектов обсуждается.
МИЛЬЧИК Михаил Исаевич
ОАО СПб. НИИ «Спецпроектреставрация». г. Санкт-Петербург.
Зам. генерального директора по науке. Кандидат искусствоведения

Что такое культурное наследие в современном понимании?
Кризис критериев и подмена реставрации реконструкцией
1. Ныне на практике происходит пересмотр понятия культурное наследие и, прежде всего, оcновного фактора его ценности — подлинности, которая определяется четырьмя параметрами — подлинностью материала, мастерства исполнения, формы и окружения (контекста). Только совокупность этих факторов обеспечивает источниковедческую и эстетическую ценность объекта культурного наследия.
2. Воссоздание разрушенных во время Великой Отечественной войны памятников, а также снесенных в годы Советской власти многочисленных храмов и других памятников прошлого постепенно закрепилось общественном сознании
как вполне оправданная форма сохранения культурного наследия. В результате свелось на-нет понимание значения
подлинности и укрепилась уверенность в правомерности строительства заново (воссоздания) погибших объектов и
возможности перенесения на них основных качеств исчезнувших памятников. На этом основывается представление,
что главным носителем признаков объекта культурного наследия является его форма, образ, которые могут быть повторены, а, следовательно, новодел наделяется чертами, присущими объекту культурного наследия. . По отношению
к памятникам архитектуры исчезает представление об уникальности, неповторимости художественного объекта, стираются границы между подлинником и оригиналом. Даже петербургские историки архитектуры Т. Славина, А. Пунин
и Д. Бутырин убеждены, что «национальные святыни, бесценные сокровища культуры обладают чудесным свойством
возрождаться как Феникс из пепла».
3. Отсюда повсеместно наблюдается подмена задач реставрации, цель которой — выявление и сохранение историкокультурной ценности объекта и признаков его протяженной строительной истории, понятием реконструкции. В результате допускаются докомпановки, «улучшение», уничтожение или искажение подлинных элементов, как например,
планировочной структуры, и даже полная замена памятников их приблизительными копиями. Критерием при решении вопросов приспособленния является полнценное обеспечение современных функций, а не сохранение предметов
охраны в их совокупности.
4. На практике — даже в отношении выдающихся памятников архитектуры — повсеместно наблюдаются отступления
от методики научной реставрации и прямые отступления от требований Закона об объектах культурного наследия
(в частности, ст. 7, 41 — 45). Начало было положено в 1990-х гг. в Москве «реставрацией» Сената, Гостиного двора,
перестройкой Манежной площади и ныне продолжено в Петербурге на зданиях Сената и Синода, домах Чичерина,
Лобанова-Ростовского — памятниках федерального значения.
5. Следствием фактического пересмотра критериев в отношении к культурному наследию явилось разрушение единой
системы его государственной охраны и, в частности, порядка согласования и контроля за соблюдением законодательства в этой области, полная безнаказанность нарушителей упомянутого закона, что в преддверии массовой приватизации памятников грозит обернуться полным крахом архитектурно-градостроительного наследия нашей страны.
МИНЕЕВА Иляна Маратовна
Российский институт культурологии. г. Москва.
Докторант, кандидат исторических наук

Археологическое наследие: проблемы сохранения и использования
В настоящее время проблема сохранения историко-культурного наследия приобретает все большую актуальность. Многие археологические объекты продолжают существовать в качестве определенной социокультурной реалии во многих
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традиционных обществах, современной культуре, музейном и научном пространстве, участвуя в процессе интеграции и
социокультурной адаптации как сложившийся источник исторической памяти, важный элемент окружающей действительности. Одним из наиболее оптимальных способов сохранения и использования археологического наследия является его
музеефикация. Она предполагает, с одной стороны, сохранение археологических памятников как музейных предметов,
включенных в состав музейного фонда, а также превращение в объект музейного показа с использованием различных
видов реконструирования и воссоздания внешнего вида. С другой стороны, музеефикация предполагает привлечение к
археологическому памятнику интереса широкой общественности, делает его доступным для осмотра, тем самым создавая предпосылки для его более активной эксплуатации как туристического объекта, наиболее подверженного влиянию
антропогенного фактора. Кроме того, музеефикация археологического памятника как объекта недвижимого наследия,
расположенного под открытым небом в условиях естественной окружающей среды, позволяет говорить о сохранении и
использовании этой среды как природного компонента, своеобразного вмещающего ландшафта, в котором был создан
и продолжает функционировать древнейший объект. Популяризированные путем музеефикации объекты нередко включаются в современное культурное пространство как интегрированные художественные образы, рекламные бренды, «визитные карточки» для туристской привлекательности региона. В свою очередь это требует выработки определенных мер
регламентации и государственного регулирования вопросов управления и использования таких объектов.
В рамках деятельности музея-заповедника, организующего разные виды музеефикации памятников, происходит соединение функции хранения и использования археологического наследия путем включения музеефицируемой среды в современную культуру. Музеи-заповедники, располагающие целым комплексом объектов археологического наследия на своей
территории, имеют возможность музеефицировать их, интегрируя и транслируя через традиционную культуру местного
населения, систему экологических знаний, мифотворчество и пр. элементы историко-культурной и природной среды своей территории и региона. Так появляется возможность максимально полно организовать сохранение и использование
археологического наследия в «щадящем» режиме традиционно сложившегося культурно-природного комплекса.
ТИМОФЕЕВА Ярослава Борисовна
Государственное учреждение культуры и образования «Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации»
(г. Вологда). Заведующий информационно-аналитическим отделом

Опыт региона по сохранению нематериального духовного наследия: к проблеме
восстановления традиционной народной культуры
С принятием и реализацией областных целевых программ «Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы развития культуры села. (2001-2005 гг.)» «Сохранение и восстановление традиционной народной культуры
как основы культурной самобытности Вологодской области» на 2008-2010 гг (далее Программа), а также закона области
«О государственной политике области в сфере сохранения и восстановления традиционной народной культуры Вологодской области» (от 18. 02. 2004 № 78) вопросы поддержки региональной традиционной народной культуры были включены
в перечень государственных полномочий Вологодской области по предметам совместного ведения в области культуры.
Данные нормативно-правовые акты явились основанием для формирования и реализации единой культурной политики
на территории региона. Благодаря программной и законодательной поддержке работа по изучению, сохранению, восстановлению и популяризации традиционной культуры в Вологодской области приобрела системный характер, оформилась
в качестве одного из стратегических направлений развития культуры региона, получила широкий общественный резонанс
в других регионах России.
Народная культура стала рассматриваться в качестве действенного средства профилактики и преодоления негативных
социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. С ее помощью решаются такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие культурного потенциала сельских территорий,
организация занятости населения, социальная адаптация людей с ограниченными возможностями и т. п.
За период действия Программы была сформирована инфраструктура для реализации данного направления культурной
политики: в районах области создана и укреплена сеть специализированных учреждений культуры, выполняющих исследовательские, опытно-экспериментальные, организационно-методические, образовательные, культурно-просветительные функции, обеспечена централизованная информационная и научно-методическая поддержка деятельности по
сохранению и восстановлению народных традиций, усилена материально-техническая база учреждений культуры. Применение программных средств и методов, четкость поставленных задач позволило не только сохранить сеть учреждений
культуры и перевести их деятельность на новый, современный уровень, но качественно улучшить и увеличить количество
культурно-досуговых мероприятий. Благодаря учебно- и научно-методическим, постановочно-экспериментальным проектам и мероприятиям Программы, сформированной системе повышения квалификации кадров была также отчасти решена
проблема дефицита специалистов в области традиционной народной культуры. Накопленный опыт только позволил по193

дойти к решении задачи распространения лучших образцов и достижений традиционной народной культуры, в том числе
и аудиовизуальными средствами, с помощью проектов по развитию культурного туризма и др.
ЧЕРНЯВСКАЯ Елена Николаевна
Российский институт культурологии.
Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры

«Свое» и «чужое» в архитектурных формах исторических городов
Исторические города объединяют множество сооружений разных архитектурных форм. Эти формы являются подлинным
документом, свидетельствующим о ходе историко-художественных процессов, в частности процессов проникновения «чужих» форм и стоящих за ними культур на самобытную почву этноса.
Процесс экспансии архитектурных форм и связанных с ними идей отчетливо виден на памятниках Руси-России. Киевская
Русь, Владимиро-Суздальское княжество, Московская Русь и в еще большей степени Российская империя не раз заимствовали и с успехом ассимилировали архитектурные формы соседних государств.
Приливы «чужих» форм в архитектуре, как и смена стилей, имеет пульсацию. Многие ученые отмечают пульсацию и
в мировом историческом процессе. Если обратится к циклически-волновой модели развития глобализации, предложенной философом В. И. Пантиным, то можно обнаружить соответствие выявленных им циклов интеграции и дифференциации (волны интеграции: 1750–1810, 1870–1914, 1970–2000; волны дифференциации: 1810–1870, 1914–1970)
«архитектурной моде» Нового времени в России. То есть в период интеграции в стилистике вновь строящихся объектов
преобладал интернациональный императив (чужое), в период дифференциации появлялся или расцветал национальный (свое). Волновая зависимость наблюдается в деле сохранения наследия — эти процессы активизируются на этапах
дифференциации.
Интеграционные процессы и соответствующие им интернациональные архитектурные явления становятся сильнее от волны к волне. Последний виток интеграции начался в мире в 1970-е, у нас обозначился в 1990-е гг. В сфере охраны наследия и в архитектурной деятельности многое объединяет его с волной интеграции рубежа XIX–XX вв. (превалирование в
градостроительстве соображений выгоды и сугубо прагматичное отношение к вопросам наследия; ведущие типы зданий
и полистилизм).
На современном витке интеграции ретролиния в новом строительстве сближается с массовым воссозданием памятников
(созданием новоделов), акцентируя идею «своего». Однако линия «чужого» в современном строительстве (неомодернизм,
хай-тек, и другие общемировые стили), как и положено, в период интеграции, явно доминирует, что соответствует ментальности заказчиков и менеджеров. Кроме того, при ориентации на прошлое в рамках постмодернизма в качестве объекта-образца, как правило, выбирают не древние формы, а классицизм, модерн и конструктивизм, т е. сугубо интернациональные формы. Сфера охраны наследия все более активно включает в сферу своей опеки объекты предреволюционной
поры, имеющие чужие по генезису формы.
Таким образом, доля «чужого» или интернационального в среде российских городов постепенно, но неуклонно увеличивается, отражая процесс, который принято называть всемирной глобализацией. Этому процессу в градостроительстве
противостоит принятая в 1990-е годы Концепция устойчивого развития городов, предусматривающая превалирование
на территориях «своего». Создавшаяся коллизия, как показывает история, может разрешиться двумя ненасильственными путями: либо наступит очередной виток дифференциации, когда свои национальные формы станут использоваться
в строительстве более массово и активно, либо новое «чужое» и пока чуждое ассимилируется и будет восприниматься
как «свое».
КАГАНСКИЙ Владимир Леопольдович
Институт географии Российской академии наук. г. Москва.
Ведущий научный сотрудник

Природный заповедник как фокус культуры
На первый взгляд, природный заповедник вообще исключен из культуры как ее современный антоним и антипод, ибо
по самому определению и задачам его ландшафт чисто природный. Казалось бы, заповедник — не элемент культурного
ландшафта, а его полная противоположность. Однако заповедник — особый элемент именно и собственно культурного
ландшафта как формы бытования культуры в ландшафте — и даже его фокус. Как учреждение заповедник имеет задачу
поддержания заповедного режима и проведения научных исследований, тем самым уже имея культурную функцию и осуществляя особую культурную практику. Поддержание заповедного режима и проведение научных исследований же само
требует создания особого культурного ландшафта. Парадокс заповедника состоит в том, что поддержание заповедного
режима требует его неизбежного нарушения самими средствами поддержания этого режима; заповедник сам является
способом освоения ландшафта.
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Заповедание территории — ее институциональное и смысловое исключение/включение в систему мест культурного ландшафта; заповедник — особая социокультурная роль места. Ландшафт заповедника — особый, выделенный, привилегированный, прежде всего, культурно: с основаниями на то или без них, но считается (и это ясно обыденному сознанию),
что именно заповедник вмещает уникальные либо типичные ландшафты, репрезентативные для больших территорий.
Заповедник — особая позиция, с которой интерпретируется весь культурный ландшафт; посредством заповедников символически окультуривается природный ландшафт.
Статус заповедника резко повышает аттрактивность его угодий. Заповедник — один из культурных аттракторов ландшафта. Само наличие заповедника резко повышает культурный и социальный статус мест, в том числе и цену земли и
недвижимости. Налицо еще один парадокс — высокий социальный и культурный статус заповедника привлекает именно ту человеческую активность, оберегать от которой и призвано заповедание. Функция всякого центра в ландшафте и
культуре двойственна. Особые ландшафты заповедников стали центрами неоязыческого паломничества; нередко и синкретическое паломничество к природно-культурным объектам (напр. Аркаим). Полярное положение заповедников относительно центров городов, занятых «традиционными» конфессиями привело к тому, что заповедники и иные особые места
ландшафта оказываются центрами дополнительной, новой сакрализации природы. Заповедники — не просто территории
охраняемой природы, сейчас это и особые центры и фокусы культурного ландшафта, ландшафтные символы больших
территорий, основа позитивного образа места, локусы привлечения туристов. Заповедники играют все большую роль
во взрывной, новой сакрализации ландшафта (на неортодоксальной и языческой основе), будучи местами совершенно
особого ландшафтного паломничества.
ПЕРМИЛОВСКАЯ Анна Борисовна
Институт экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория ОПТ и экологии культуры.
г. Архангельск. Старший научный сотрудник, кандидат культурологии

Уникальный культурный ландшафт Русского Севера как объект наследия
(на примере сельских поселений)
В российской науке существует несколько подходов к определению и пониманию культурного ландшафта. Автор следует информационно-аксиологическому подходу (РНИИКиПН). Он заключается в исследовании культурного ландшафта как совместного творения человека и природы, представляющего собой сложную систему материальных и духовных ценностей, обладающих
высокой степенью экологической, исторической и культурологической информативности. В наследии русской культуры особое
место принадлежит Русскому Северу. Начиная с Х1Х в. Север воспринимается не только в качестве географического понятия,
но и как место развития самобытной модификации культуры и особое культурное пространство. Культурный ландшафт Русского Севера — это, прежде всего ландшафт сельских поселений. «Страна зодчих» — эта метафора точно характеризует высокую
строительную культуру. Жизнь крестьянина с древнейших времен была связана с водой. Излюбленным местом для возведения
деревень был берег реки. Условия исторического развития этих территорий привели к своеобразной консервации реликтового
крестьянского ландшафта, который в настоящее время является объектом культурного наследия.
В Архангельской области до настоящего времени сохранилось ряд уникальных поселений, основу культурного ландшафта
сельских поселений составляет деревянное зодчество. Основной задачей проекта «Уникальные исторические поселения
Русского Севера», разработанного в ИЭСС УрО РАН в 2004 г. является проведение комплексных исследований, которые
позволят выработать оценку сельских исторических поселений Русского Севера как объектов культурного наследия. По
проекту были проведены исследования в с. Ошевенском — поселении сер. XVв., сохранившем традиционную культовую
и жилую архитектуру, сакральные святыни; торговом село Черевково — центре традиционной культуры Подвинья. с. Кимжа Мезенского р. обладает одним из наиболее архаичных сельских архитектурных комплексов России. Здесь сохранились традиционная планировка, народная деревянная архитектура XVIII — XX веков: Одигитриевская церковь (1709 год),
крестьянские дома, амбары, бани, ветряные мельницы, обетные и кладбищенские кресты, а также народная культура,
фольклор, традиционная система природопользования и уклад жизни, культурный ландшафт (бол. 70 памятников). Кимжа — это целостный историко-культурный и природный комплекс, имеющий российское и международное значение. Работы по проекту Кимжа осуществляются с помощью сообщества ученых и научных программ. Результаты исследования
и общее направление работы получили апробацию и поддержку на 12 конференциях в России, Финляндии, Голландии.
Состоялось 6 комплексных экспедиций. Данный проект даст возможность выработать научную концепцию с определением категории государственной охраны, не только отдельных памятников, но в целом всего «исторического поселения».
Включение понятия «наследия» в систему деятельности государственных, правовых и общественных структур означает
смену парадигмы в отношении к прошлому, к исторической памяти, дает возможность говорить не только о сохранении,
но о развитии и использовании культурного и природного наследия.
Основной перспективой сохранения и развития с. Кимжа является присвоение государственного статуса охраны федерального уровня — «достопримечательное место» и развития культурного, экологического и научного туризма.
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СЕВАН Ольга Георгиевна
Российский институт культурологии. Заведующий сектором проблем культурной среды поселений.
Президент Российского Комитета по селам и малым городам — ЕКОВАСТ. Кандидат архитектуры

Реконструкция образа жизни и духа места в музеях под открытым небом
Проблемы сохранения и восстановления исторических сел, городов и памятников ставят вопрос о методике такой работы.
Одним из способов их сохранения, как в Европе являются музеи под открытым небом разных типов (скансены — перевозимого типа и на местах сохранения — in sity) (в Европе их более 2000, в России около 50). Первоначально они создавались
по тематической направленности, восстанавливалась идея искусственного «обобщенного образа села или части города».
Позже — на основе не только изучения историко — культурных земель и памятников, региональные особенности мест, организаторы стремились представить перенести и представить образ жизни населения и Дух места, откуда эти памятники,
в основном деревянного зодчества, перемещались. Все эти комплексы представляют интерпретацию реальной среды, используя архитектуру, трансляцию различных ландшафтов в новых условиях, историю, ремесла, праздники, народную или
городскую культуру. Перевозились и восстанавливаются из регионов и поселений не только сооружения культового и жилого зодчества, но и традиции и обычаи их жителей. Изучались древа семей различных социальных групп населения, которые
отображались в интерьерах построек, в усадьбах и в искусственно создаваемых поселениях — секторах.
Поэтому в музеях под открытым небом, где учитывались такие составляющие элементы культуры, представлена как материальная, так и духовная сущность разных мест, регионов и стран. Произошла реконструкция и актуализация части
жизнедеятельности населения, расширения представления о культурном наследии разных территорий, представленных
в одном месте — в музее под открытым небом. Сегодня они стали площадками для обучения населения различным технологиям в сфере культуры и методов сохранения духа места, откуда они вывезены. В таких музеях, при умелом использовании, как недвижимых памятников, так и движимых, при профессиональном менеджменте можно добиться новых
способов демонстрации культуры населения и ощущения исторического места, новых социокультурных ситуаций и новых
объектов показа. Примеры в сообщении (case-studies): различные музеи Европы и России в программе Power-Point.
ГОРБАТОВ Леонид Васильевич
Музей «Хуртуях тас». Республика Хакасия.
Научный сотрудник, соискатель

Памятник Хуртуях тас и современное состояние традиционной культуры хакасского народа
Анхаковский муниципальный музей «Хуртуях тас» основался совсем недавно. Датой открытия принято считать 12 сентября
2003 года. Наш музей является единственным на территории Сибири музеем одного памятника. Основной памятник — каменное изваяние Улуг Хуртаях тас. Каменное изваяние Улуг Хуртаях тас, что означает «большая каменная старуха», названа
так потому, что действительно внешне напоминает пожилую женщину. Высота 3020 мм, вес 2 680 кг, материал — песчаник.
Время создания изваяния — рубеж III–II тысячелетия до н. э. Предположительно 4,5 тысяч лет назад подобных изваяний на
территории Хакасско-Минусинской котловины было создано более сотни. Известные из них — Улуг Хуртуях тас, Чалгыс оба, Ах
оба, Апсых оба, Игыр оба и многие другие. Все они выполняли одну и ту же задачу — это самые древние в этих местах храмы
под открытым небом. Некоторым из этих изваяний поклонялись для улучшения жизни и прироста богатства, некоторым для
получения помощи от предков и духов покровителей. Улуг Хуртаях Тас решала проблему деторождения. Вернули Хуртуях Тас на
исконное место по просьбам хакасского народа в надежде вернуть людям веру в традиции и правила, проверенные временем,
и заодно решить социально-культурологическую проблему хакасского народа. Создание музея способствует развитию туристической сети в районе компактного проживания хакасского народа. Создание музея решает много проблем маленького народа. В книге «Древнейшая Хакасия» профессор Л. Р. Кызласов сообщает: «…Известно, что Улуг Хуртуях тас почиталась хакасами
прежде всего из-за ее мифической силы избавлять женщин от бесплодия. Все приношения совершались главным образом
перед личиной изваяния с восточной и юго-восточной стороны, т. е. со стороны восходящего солнца, тоже считающегося у
хакасов божественным, как в глубокой древности, так и в недалеком прошлом. Л. Р. Кызласов считает, что Улуг Хуртуях тас
возвели люди, которые жили на территории Хакасско — Минусинской котловины в начале III–II тысячелетия до н. э.
ГОРБАТОВА Оксана Сергеевна
Музей «Хуртуях тас». Республика Хакасия.
Директор, кандидат исторических наук

Прошлое и будущее памятника «Хуртуях тас — Великой каменной матери»
в контексте национальной культуры хакасского народа
Легенды говорят о том, что Хуртуях появилась в степи по воле могущественной богини Умай и приходится матерью девяноста девятью детям. И когда подходили ее годы, она превратила своих детей в ягоды бусинки и, отдав их воле ветра,
раскинула по свету. Там где упала бусинка — появился народ. Сама же от старости окаменела.
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Теперь, когда ее вернули на исконное место, где она простояла многие тысячи лет, люди старшего поколения, чтобы не
унести тайные знания с собой, раскрыли ее чудесные тайны. Очевидно, Улуг Хуртуях иней «беременна». Но держит в своем животе не ребенка, а Бесконечный Космос, — это три мира, в которых определенно жить человеку.
Рисунки на «животе» разделены на три части. Самый верхний рисунок — это изображение Верхнего мира — Ооркi Чаян.
Мир звезд и Творцов — Чаянов, где человек живет в состоянии красного зародыша, сохраняясь в молочном озере. По
великим рекам жизни Хут человека спускается в средний мир. Средний мир — Куннiг Чир — Солнечный мир, в котором
человек живет от младенчества до старости. Здесь он должен жить в любви, согласии и в гармонии с самим собой и
окружающим его миром. Ведь этот мир населенный могучими духами. Духами гор, вод, и все в этом мире живое. Здесь
жизнь человека скоротечна. Поэтому нет места злу, а есть предназначение жить в Любви, Гармонии и Созидании. Человек, придя в этот мир, ничего не должен менять. Ведь то, что создано до него — создано ООркi Чаяном — Творцом.
Только в этом мире человек имеет счастье родить и вырастить ребенка. Нижний рисунок на животе Улуг Хуртуях тас — это
изображение нижнего мира, называемый по хакаски — Сын Чир. Это мир, в котором живет человек, покинувший средний
мир. Лучшее место для проживания человека, по представлениям хакасов — это Сын Чир — Правильный мир. Где есть
солнце и луна, но они не такие яркие, как в среднем мире. В этом мире человек живет правильно, ведь он проходит путь
от старости до младенчества. Здесь человек живет довольно долгую жизнь. Может жить до тысячи лет. Дожив до младенческого состояния он попадает в руки Богини Умай, которая, в свою очередь, уносит его опять в мир звезд и бесконечного космоса омыться в водах молочного озера. И дает возможность жить дальше.
Поэтому хакасы до сих пор имеют свои родовые кладбища и верят в то, что человек может переродиться в пределах
своего рода. Памятник во все века тщательно охраняли и берегли, зная о том, что в случае, если что-то хорошее или
плохое произойдет с Улуг Хуртуях Тас, то тоже самое произойдет с нашим миром.
Эти древние знания сохранилась среди хакасов до сих пор. Очевидно, поэтому, памятник, созданный из подверженного
коррозии песчаника, был сохранен предками для нас и наших потомков. В 2004 году в целях сохранения уникальной стелы от воздействия окружающей среды в степи была построена стеклянная юрта.
ПОПОВА Наталья Викторовна
ГОУ ВПО Удмурсткий государственный университет. г. Ижевск.
Помощник директора института искусств и дизайна, преподаватель

Учебные здания Вятки конца XVIII — начала ХХ веков
в контексте историко-культурного наследия России
Малая изученность провинциального зодчества, как и провинциальной культуры в целом, сформировала превратное
представление о нем как о чем-то вторичном, полностью зависимом от столичных ориентиров. И хотя на сегодняшний
день площадь обследованных территорий еще очень мала, а накопленные данные не отличаются полнотой, процесс развития провинциального зодчества предстает явлением полнокровным, многоплановым, зачастую противоречивым, но
исключительно самобытным. Среди многочисленных построек общественного значения, наиболее известными и значимыми в жизни человека являются учебные. В настоящее время большинство рассматриваемых памятников общественно-культурного значения сохранили в той или иной степени ценные компоненты историко-культурного (архитектурного)
наследия: функционально-планировочную структуру, внутренние и внешние интерьеры, а также частично элементы природного ландшафта. Взаимодействие этих компонентов создают неповторимый архитектурный облик построек, обладающих художественной выразительностью и эстетическими свойствами. Значимость этого наследия не вызывает сомнения
не только в плане истории и архитектуры, но и в культурном, моральном и философском аспектах.
Первые учебные здания в России появились еще в XVII веке, к концу XVIII века их количество было невелико, поэтому их типологические особенности еще не сформировались. Наиболее распространенным вариантом размещения первых учебных
заведений был жилой дом, иногда они располагались в монастырских комплексах. На рубеже XVIII-XIX веков начинается интенсивное строительство зданий для высших, средних и начальных учебных заведений, что было связано с реорганизацией
системы образования. Этому способствовало и развитие градостроительной и архитектурной деятельности в городах.
Особенностью Вятки этого времени является размещение учебных заведений в домах и усадьбах богатых купцов. Эти усадьбы
располагались на центральных улицах и отличались размерами, убранством, материалом. Таким образом, складывавшаяся
структура учебных заведений в период с конца XVIII — cередины XIX веков получает логическое отражение в их внутреннем устройстве и композиции фасадов только во второй половине XIX — начале ХХ веков. Этот процесс был более заметен в столицах
(образование крупных образовательных учреждений со специфическими планировочными особенностями, а также строительство сложных комплексов учебных заведений, включавших главное здание, студенческие общежития, лабораторные корпуса и
другие постройки, расположенные в зелени), но, так или иначе, постепенно находит свое отражение и в провинции.
К началу ХХ века и в Вятке наметился постепенный переход от жилых конструкций и планировок к специфическим, соответствующим функциональному назначению. Анализ этих учебных зданий на фоне развернувшихся работ по переуст197

ройству городов позволяет сказать и о появившихся новых представлениях о содержании, масштабах и внешнем облике
города и роли общественных сооружений в нем.
КУРОЧКИН Михаил Валентинович
ГОУ ВПО Удмуртский государственный университет. г. Ижевск.
Доцент кафедры компьютерных технологий

Художественный металл в архитектуре Вятской губернии кон XIX — нач XX вв.
(к проблеме изучения культурного наследия Вятской губернии)
Для проблемы взаимосвязи функции и художественного образа в художественном металле следует выявить общее назначение изделий и функциональную природу, что является основным мотивом их изготовления. Функциональное содержание изделий позволяет разделить их на три основные группы. Их образное наполнение обусловлено тектонической
ясностью и технологичностью, позволяющей рассматривать открытые глазу конструкции в их знаковой инженерной семантике, обретающие законченность благодаря стремлению к пластической завершенности с помощью вводимых дополнительных мотивов. Первую группу составляют изделия опорно-несущего назначения. В нее мы включаем опорные или
поддерживающие элементы в архитектуре, т. е. подпорные столбы, столбы для оград и ворот, столбы низких уличных
оград, кронштейны и консоли, межэтажные площадки, элементы лестниц, аграфы (жиковины), флагодержатели.
Художественные качества изделий практически полностью подчинялись их утилитарному назначению. Вторую группу изделий составляют изделия с защитной (ограждающей) функцией, в которых главным условием, как и в первой группе,
выступают утилитарные начала. В свою очередь они классифицируются по характеру использования. Ограждения балконов обеспечивают безопасность пользования. Решетки и ставни окон, двери, ворота, уличные решетки обеспечивают
ограждение территорий. Кровля, навесы, зонты, парапеты защищают от осадков.
В данной группе изделий художественное содержание выступает и опосредованно, через утилитарное начало, и через специфическую взаимопроникаемость пространства «за» — «перед» решеткой ограды, образуя оппозиции восприятия «внутри» и
«вовне», ракурсы чего имеют разное художественное наполнение. В третью группу входят изделия декоративного назначения,
функциональное использование которых сводится к композиционному завершению зданий. Сюда мы относим венчания башен,
пинакли, фиалы, флюгера, анкеры. Художественный металл активно участвовал в формировании интерьеров и фасадов зданий, начиная с обыкновенных строительных связей и окончин заканчивая монументальными оградами. Наличие всевозможных
изделий, отличающихся назначением, размерами, формой, требовало соответствующего подхода в ковке из железа и литье их
чугуна. Обусловлен соподчиненный характер пластического решения многих изделий из металла по отношению к архитектуре.
Немаловажным условием синтеза выступает также ведущая роль архитектуры и в стилеобразовании. Определенную роль
играет и организующая функция некоторых металлических изделий, образующих пространство участков перед зданием
или входящих в ансамбль садово-паркового комплекса. Третья группа максимально участвует в создании ощущения завершенности среды, где ее роль образной функции является определяющей, поскольку декор «поглощает» функциональную причину или трансформирует стилистически конструктивную деталь.
ШИШКИНА Мария Викторовна
ГУ «Государственный архив документов социально-правовой защиты граждан Волгоградской области».
Главный специалист отдела сохранности документов

Архивы Волгоградской области как хранители культурного наследия
Архивный фонд Российской Федерации — это исторически сложившаяся совокупность архивных документов, отражающих
материальную и духовную жизнь общества. Архивные документы имеют историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, содержат сведения по политической и экономической истории страны, а
также других отраслей жизнедеятельности общества. Ценность архивных документов, хранящихся в различных регионах
Российской Федерации, в том числе и в Волгоградской области, неоспорима. Однако, в настоящее время, к данному
информационному ресурсу, в основном, обращаются лишь представители исторических наук. Наблюдается лишь небольшое повышение интереса к архивам со стороны представителей иных гуманитарных дисциплин, а также других отраслей,
связанных с архивами по причине хранения в них собственной документации.
Постепенно развивается связь государственных архивов с социально-попечительскими службами, поскольку в силу экономической ситуации областные и муниципальные архивы Волгоградской области занимают нишу, ранее принадлежавшую ведомственным архивам и архивами различных экономических структур. Но, несмотря на это, архивные документы
не востребованы современным обществом в надлежащей мере. Данный комплекс документов содержит информацию,
которая является необходимой в любой сфере жизни, поскольку помогает проследить культурную преемственность любого события, что, в свою очередь, помогает рассматривать процессы, происходящие в современном обществе сквозь
призму исторических реалий.
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Следует обратить внимание на то, что архивные документы могут оказать неоценимую помощь в развитии культурологической науки. Поскольку в них хранится информация, которая поможет более углубленно изучить тот или иной тип культуры. Архивные источники отражают все многообразие деятельности человека. Любой вид деятельности общества в целом,
и отдельной личности в частности, является индивидуальным культурным процессом, и архивные документы фиксируют
и сохраняют сведения о совокупности таких процессов. Необходимым условием для объективной оценки любого факта
является всестороннее его изучение. Архивные документы предоставляют уникальную возможность для культурологической науки расширить свою источниковую базу и ввести в свой научный оборот новые, ранее неизвестные или малоизученные культурологами информационные ресурсы.
ГОРЕЛОВА Юлия Робертовна
Сибирский филиал Российского института культурологии, г. Омск.
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Образ города: диалектическое единство реального и идеального
Расшифровывая культурные коды города, содержащиеся в его архитектурно-ландшафтной среде, ощущая звуки и запахи, мы сознательно, либо неосознанно, взаимодействуем с ним. Результатом этого становится создание определенной
системы образов, формирующих в своей совокупности единый, хотя и противоречивый образ Места. Развитие данной
проблематики в отечественной историографии справедливо связывают с трудами Н. П. Анциферова, Ю. М. Лотмана, В.
Н. Топорова, В. М. Немчинова и Д. С. Лихачева и др. Среди современных исследователей можно отметить работы В. В.
Абашеева и Т. П. Фокиной, Г. В. Горновой, В. Ф. Чиркова, Г. Ю. Мысливцевой, В. Г Рыженко, Ю. Р. Гореловой и др.
Образ города рассматривается нами как совокупность двух подсистем. С одной стороны образ города проявляет себя в
объективной реальности как конкретная предметно-пространственная среда, включающая в себя, прежде всего, архитектурно-планировочную и природно-ландшафтную составляющие. С другой стороны, образ города выступает как рефлексия
личностей и сообществ, населяющих данное пространство. В данном смысле образ города задается совокупностью образов-символов, мифов. Признание двойственной природы бытования образа является результатом применения диалектического принципа как методологической посылки, что позволяет автору проследить взаимодействие материально-объективированной, вещно-предметной среды города с соответствующими формами общественного и личностного сознания.
Культурное ядро города определяет то своеобразие, которое необходимо отличает города друг от друга. Материальный уровень культурного ядра города определяется особенностями архитектурно-ландшафтной среды и важнейшими
материальными историко-культурными ценностями, находящимися на территории данного города. Духовное бытие Места существует как система идеальных образов сознания. При этом существует некое ядро образа конкретного города
идентичное для большинства его жителей, что достигается за счет существования в каждом городе нескольких наиболее
значительных в семиотическом отношении доминант.
В Омске к таким ключевым объектам следует отнести архитектурные ансамбли ул. Ленина (Любинский проспект) и ул. Тарской,
здания Драматического и Музыкального театров, здание одного из корпусов художественного музея им. М. А. Врубеля (бывший Генерал-губернаторский дворец), ансамбль площади у Речного вокзала, здание Сибирского кадетского корпуса, здание
торгового центра «Омский», здание спортивно-концертного комплекса им. В. Блинова, здание областной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина и др. Данные ансамбли и отдельные их элементы воспроизводятся в качестве визитных карточек города,
используемых как в рамках городского пространства, так и за его пределами. Именно эти фрагменты городского пространства
выступают излюбленными мотивами городских пейзажей, написанных художниками слова и кисти. В качестве примера можно
привести творчество художников Гемрана Баймуханова, Анатолия Коненко, Сергея Сочивко, Бориса Торика и др.

Секция 4. Мемориализация и забвение как механизмы производства
культурного единства и многообразия (часть первая)
Memory studies: методологические основания и теоретические подходы
ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич
Российский институт культурологии.
Заместитель директора по научной работе, кандидат исторических наук, доцент

Мемориализация и забвение как механизмы производства культурного единства и многообразия
Доклад посвящен проблемам теоретико-методологического анализа культурного единства и многообразия в свете «мемориальной парадигмы» современной культурологии. Начиная с 1920-х годов память начала рассматриваться в своих социальных и культурных измерениях. Были введены понятия «коллективной памяти» и «социальной памяти» соответственно. На рубеже 1980-90-х годов интерес к данной проблематике сильно возрос. Стала формироваться новая парадигма
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культурологических исследований, ставящая своей целью комплексный анализ проблем теоретической и исторической
культурологии сквозь призму концептов памяти и забвения в культуре.
Одновременно в культурологическом знании рубежа XX-XXI вв. одной из наиболее актуальных и обсуждаемых стала проблема культурной идентичности и связанные с ней феномены культурного единства и многообразия. Принципиально изменился взгляд на феномены культурной идентичности и культурных границ. На место представления об их устойчивости,
предзаданности и однозначности пришло конструктивистское интеракционистское плюралистическое видение данных феноменов. При этом стало очевидно, что между памятью и идентичностью существуют «обратно пропорциональные отношения». Чем слабее и проблематичнее идентичность, тем больше потребность общности в памяти. И наоборот, устойчивость
идентичностей и культурных границ предполагает коллективную амнезию относительно определенных аспектов прошлого, способных нанести ущерб ощущению единства сообщества. Память постоянно переструктурируеся, исходя из потребностей группы сохранять самотождественность в меняющемся контексте современности. При этом и сами образы памяти
обладают определенной активностью и устойчивостью к манипуляциям. В реальной жизни культуры происходят процессы
постоянного диалога и взаимной подсройки памяти и идентичности, в которые активно вовлечены различные субъекты социально-политических процессов. Современная культурная ситуация в мире характеризуется радикальной плюрализацией и
децентрализацией памяти, появлением феномена политики памяти как глобального международного явления. Государство,
церковь и др. институты перестали быть эффективными интеграторами образов памяти и форм идентичности. Соответственно лавинообразно нарастает и количество различных конкурирующих идентичностей, выстроеннных преимущественно
вокруг травматических воспоминаний. Современные общества все больше превращаются в совокупности «общностей памяти», борющихся за особый статус и преимущества. Отсюда ясно, что анализ униформности и партикуляризма культурного
пространства невозможен без тщательного рассмотрения сложных взаимоотношений памяти и забвения в культуре.
При этом важно иметь в виду, что память может играть не только конструктивную, но и разрушительную роль, а забвение
не только подрывать, но и поддерживать коллекивные идентичности.
КРОЙТОР Светлана Николаевна
Институт социологии Национальной Академии наук Беларуси. г. Минск.
Младший научный сотрудник, аспирант

Культурная память как механизм воспроизводства социальных практик
Культурная память — социальный феномен, без которого невозможно представить развитие общества. Культурная память не
является лишь пассивным хранилищем константной информации — она представляет собой генерирующий, творческий механизм поддержания и воспроизводства культурных содержаний. Культурная память — это не только обобщенная характеристика
социальных явлений и процессов, складывающихся в процессе развития социума — это также и объяснительный принцип,
раскрывающий механизмы социального воспроизводства. Социальная память предстает не только и не столько в виде суммы
описаний прошлых состояний реальности, а, скорее, как непрерывный процесс воссоздания прошлого в актуальном настоящем. Культурная память содержит сведения о том, по каким правилам должны быть организованы социальные практики в
данной социальной системе, т. е. она хранит определенный набор программ социальной деятельности. Культурная память не
только хранит и извлекает из своих архивов информацию, описывающую характеристики той или иной социальной системы, но
и содержит правила использования этих знаний в социальной практике, задает некую систему координат деятельности в конкретной социальной среде, т. е. организует и упорядочивает социальное пространство. Память задает технологии и правила
деятельности, поведения и коммуникации, конструирует матрицу социальности, придает форму и осмысленность социальному
бытию. Культурная память пронизывает все уровни социальной реальности, проникает во все ее подструктуры и подсистемы,
обеспечивая преемственность культуры во времени и непрерывность социального развития.
Механизмом обеспечения культурной преемственности выступает социализация. Трансляция выработанных обществом
культурных образцов и содержаний от одного поколения к другому реализуется через процессы образования и воспитания, задача которых — интегрировать в культуру молодых представителей социума,привить индивиду определенные
навыки поведения и общения, а также готовность осознанно и добровольно действовать и взаимодействовать в рамках
принятых в данном социуме правил поведения, т. е. воспроизводить утвержденные культурные образцы в своей деятельности, таким образом способствуя воспроизводству наличных социальных структур и практик.
КУЛИКОВ Дмитрий Константинович
Московский социально-гуманитарный институт, филиал г. Таганрога. Кафедра общегуманитарных дисциплин.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Методологические вопросы изучения исторического сознания в культуре
1. В современной научной литературе обострился интерес к историческому сознанию. Изучение проблемы позволяет
указать два специфических ее аспекта: отсутствие общей теории исторического сознания и дифференцированный
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

подход к его исследованиям. Предметные поля изучения исторического сознания позволяют очертить пути поиска
методологического единства научного подхода к явлению исторического сознания, выявить совокупность внешних и
внутренних отношений, характеризующих его объективную сущность.
Состояние современной культуры, глобальные процессы в обществе обнажают глубокую противоречивость исторического сознания. Историзм мышления и самосознания, воспитанный идеями Просвещения, сегодня ставит вопрос
об их отношении к традиционным основам культуры, к идеологии, политике, науке. На сознание неизбежности социальной трансформации накладывается противоположная тенденция — внимание к традиции, к прошлому.
Неразрывная связь исторического сознания и культуры ставит проблему единства теории культуры и определения
сущности исторического сознания. Удается показать, как различная методология культурологического поиска обнажает многогранность исторического сознания (его социально-историческую природу, интегративные и коммуникативные
функции, место в системе механизмов социального наследования).
В контексте процессов культурного взаимодействия, внутренних трансформаций обществ, формирования глобальных
информационных, экономических и политических систем в докладе сделана попытка показать, в каком смысле можно
говорить об элементах исторического сознания в традиции, традиционных обществах, о противоположности этих явлений, какие трансформации испытывает традиция в современных условиях.
Показана необходимость последовательного изучения связи исторического сознания и культурных функций текста,
письма и устной традиции. Именно современность с его универсальными формами и институтами социальной трансляции позволяет обнаружить специфическую взаимосвязь этих культурных форм. С другой стороны, теоретические
исследования в данной области требуют научного анализа действительного отношения между субъектами исторического сознания и текстом в его трансляционной функции.
В докладе обсуждается проблема общественных и теоретических предпосылок феномена социальной памяти как
предмета современных гуманитарных исследований. Показано, как утвердилась в науке дихотомия исторического сознания и памяти, почему механизмы социальной памяти рассматриваются сегодня как предпосылки познавательного
отношения к прошлому.
На основе этого анализа механизмов культурной трансляции выдвигается идея нового герменевтического подхода к культуре
и историческому сознанию — перспективная герменевтика, синтезирующая в себе достижения классической герменевтики и
социально-исторические аспекты социальной селекции. Эта идея ставит вопрос об изучении культурного отношения между
самосознанием активного адресанта социальной памяти и самосознания адресата — субъекта восприятия наследия.

Забвение в культуре: валоризация, организация, функции
КОЧЕЛЯЕВА Нина Александровна
Российский институт культурологии.
Ученый секретарь. Кандидат исторических наук.

Забвение как ценность культуры
Тема памяти в культуре неизменно сопряжена с темой забвения, сопровождающей всякое практическое действие, направленное на увековечение образов событий, людей и т. д. Практика создания одних культурных ценностей, как правило, неотделима от процесса разрушения других, и в этом смысле ценность намеренного уничтожения обладает особой
значимостью.
В современных отечественных и зарубежных исследованиях достаточно полно представлены как теоретические, так и методологические разработки вопросов, связанных с изучением роли памяти в культуре. В то же время проблема забвения
и разрушения культурных ценностей как одна из фундаментальных проблем существования культуры как таковой, еще
только начинает привлекать внимание исследователей и также требует объективной оценки.
Теоретически значимые соображения о роли забвения в жизни общества и нации были высказаны в конце XIX — первой трети
ХХ вв. рядом авторов. Э. Ренан писал о необходимости забвения для поддержания единства нации. Ф. Ницше предупреждал
об угрозе избытка исторической памяти для жизни современного общества. Основоположник «мемориальных исследований»
М. Хальбвакс подчеркивал, что воспоминания, не соответствующие «социальным рамкам» группы, к которой принадлежит индивид, обречены на вытеснение. Методологически важные соображения о вытеснении травматических воспоминаний содержатся в работах З. Фрейда. Однако им не суждено было превратиться в развернутую исследовательскую программу. Забвение
традиционно рассматривалось как недостаток, нарушение памяти. Отчетливое понимание его принципиальной важности для
нормального функционирования культуры и неотделимости от процессов мемориализации долгое время отсутствовало.
Предполагаемый доклад имеет целью определить статус и место намеренной амнезии в человеческой культуре и истории. При этом вопросы, связанные с анализом непреднамеренной, «структурной» амнезии (Э. Эванс-Причард) намеренно исключаются из круга рассматриваемых в докладе вопросов.
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Множество примеров, связанных с созданием и разрушением культурных ценностей, демонстрируют нам, что эти процессы диалектически и логически неотделимы один от другого. Они всегда сопряжены с проблемой воли и выбора человека, который на разных уровнях — общечеловеческом, государственном или частном — определяет возможность или,
усугубляя, необходимость сохранения в исторической памяти образов исторических событий, масштабных фигур и действий в общечеловеческом культурном багаже.
Для анализа феномена забвения в культуре избраны примеры из истории культуры, связанные с переломными моментами в развитии государств или цивилизаций, когда происходила замена одной религии другой, либо наступало время
новой идеологии, а также ряд других явлений, в которых особая роль отводилась сознательному «вымарыванию» памяти.
Анализ исторических событий позволяет сделать следующие выводы:
• всегда практика намеренного разрушения сопровождается созиданием новых культурных ценностей, и наоборот;
• «политика забвения» оказывается напрямую зависима от господствующей здесь и сейчас идеологической парадигмы,
в рамках которой вытесняются невмещаемые в ее «прокрустово ложе» феномены истории и актуализируются наиболее адекватно отвечающие ей факты и явления культуры;
• культурная память обладает определенной степенью резистентности к произвольным манипуляциям со стороны проводников «политики забвения».
МАРКОВ Виктор Иванович
Кемеровский государственный университет культуры и искусств.
Проректор по научной работе. Доктор культурологии, профессор

Забвение как катарсис
В контексте проблем исторической памяти забвение обычно воспринимается как некая утрата, потеря. Задачей данного
доклада является демонстрация полифункциональности и многоаспектности данного явления, способного превращаться
в элемент эволюции истории и культуры. Культура никогда не изживает свои времена. Глубинные, архетипические слои
культурной памяти всплывают в годы кризисов и начинают вновь определять направленность человеческой деятельности.
В этом смысле забвение не бывает полным. Для истории достаточно типичны ситуации, когда социальные общности
двигаются вперед, к новому, имея ориентиром идеализированное прошлое. И это понятно. Ведь кризис — это обрыв
преемственности, и впереди — пустота, неизведанное, хаос. Психологически в эти моменты необходимы любые точки
опоры, позволяющие обрести утраченную почву.
Отсюда отрицание деяний поколений «отцов» и обращение к опыту и достижениям «дедов». Якобы возврат «к истокам»
становится пролаганием путей в будущее. Тем более, что объективно воссоздание старого новыми людьми в новых условиях не может быть ничем иным как творением нового. Это один из вариантов проявления гегелевской «хитрости разума», ведущего людей отчужденными путями истории. Но прошлое может стать идеалом и ориентиром действия только,
будучи основательно забытым в своей исторической конкретике, лишь представ в идеализированном виде. Иначе для
новых поколений оно могло бы выглядеть весьма отталкивающим с точки зрения современных представлений о жизни.
Таким образом, стремясь в утраченные времена «золотого века», люди осуществляют прорыв в будущее. Это относится
и к эпохе Возрождения, и к поискам восстановления первоначального истинного христианства в период Реформации. Да
и для современной России подобные настроения, связанные с приукрашиванием жизненных реалий дореволюционной
эпохи, достаточно характерны. В процессе забвения происходит очищение процессов и событий прошлого от единичного
и особенного, выявление их всеобщего содержания для данной культуры.
Это является необходимым предварительным условием для прививки к древу прошлого новых потребностей, мотивов,
целей преобразовательной активности. Таким образом, образуется логическая цепочка: забвение (очищение) — иллюзорное во многом воспоминание — новая направленность человеческой деятельности. Историческое забвение, следовательно, не только и даже не столько утрата, сколько форма очищения и преобразования прошлого ради нужд и устремлений
будущего. Когда и в какой форме произойдет такое «возрождение» прошлого, для каких целей оно будет использовано
будущими поколениями, предугадать невозможно. Но это реальная основа гибкости использования человечеством исторического опыты, издавна критикуемой релятивности самих исторических представлений. К сожалению, в других, более
рационализированных и логически обоснованных формах так называемые «уроки истории», видимо, не воспринимаются.
МАКАРОВ Андрей Иванович
Волгоградский государственный университет.
Доцент кафедры истории философии и религиоведения, кандидат философских наук, доцент

Проклятая память. О функциях забвения в культуре
1. Плотин говорит: «Добрая душа забывчива» (Энеиды, IV 3, 32, 13). Как связаны добро и забвение? Все, занимающиеся
проблемами памяти, знают о «казусе Шеришевского», который описал Александр Лурия. Талант помнить в мельчай202

ших подробностях увиденное однажды, почти ничего не забывать, — что это, — благословенный дар или проклятие;
это — то к чему нужно стремиться (и к чему, действительно, устремлены помыслы архивистов и историков), или то,
чего следует избегать? Борхес в «Фунес, чудо памяти» (прототипом главного персонажа этого рассказа был Соломон
Шеришевский) пишет: «Не будем забывать, что сам он был почти совершенно не способен к общим Платоновым идеям. Ему не только было трудно, что родовое имя «собака» охватывает множество различных форм; ему не нравилось,
что собака, в три часа четырнадцать минут (видимая в профиль) имеет то же имя, что собака в три часа пятнадцать
минут (видимая анфас)»
2. Важнейшей функцией забвения является трансформирование чувственного аспекта опыта. «Я подозреваю, что он был
не очень способен мыслить. Мыслить значит забывать о различиях, обобщать, абстрагировать»,- заключает Х. Л. Борхес («Фунес, чудо памяти»).
3. Трансформируя реальность, забвение позволяет состояться развитию личности. В этом терапевтическая функция забвения. Пример Пауля Целана, который не мог забыть страшных событий своей биографии, сломало ему жизнь, и оно
же дало аспекта есть еще и социальное измерение. Социальный аспект этой проблемы состоит в том, что с помощью
забвения преодолеваются те элементы наследия, которые мешают состояться новой форме жизни. Например, Ж.
Бодрийяр в эссе «Забыть Фуко» призывает забыть Фуко. Забыть Фуко значит забыть Фрейда, забыть Фрейда значит
вытеснить из европейского самосознания пласт определенных философских представлений. Актуальность забвения
фрейдистской программы состоит в том, что корни захватившей весь мир антропологической катастрофы Бодрийяр
видит в апологии самозамыкания любого человеческого опыта на себя. Эти устаревшие представления эпохи Просвещения мертвят философскую мысль Европы. Однако, чтобы «забыть Фрейда» (вытеснитьопределенные образы и концепты, ставшие паттернами европейского сознания), нужно с ними столкнуться «на смерть». Бодрийярова концепция
«символического обмена» предполагает возможность их смерти как забвения. Смерть окружает жизнь со всех сторон,
и использует одни сущности для истребления других. Ни одна конкретно-историческая форма жизни не является
самодостаточной, и поэтому она не может претендовать на статус образцовой модели для других форм жизни.
4. Память — это не только то, что мы помним, это и то, что мы забываем.
ЛИНЧЕНКО Андрей Александрович
Липецкий государственный технический университет. Кафедра философии.
Ассистент, кандидат философских наук

Диалектика памяти и забвения
в понимании соотношения традиционного и нового в культуре
Диалектика памяти и забвения в понимании соотношения традиционного и нового в культуре Важнейшим вопросом современности продолжает оставаться проблематика соотношения традиционного и нового в культуре. Однако, явление
глобализации с одной стороны, и рост межнациональных конфликтов с другой, а также продолжающиеся споры вокруг
европейской идентичности позволяют сделать вывод о том, что механизм передачи культурного опыта — как в аспекте
освоения традиций, так и в рамках поиска оптимальных инноваций, до сих пор не отработан. Проблема взаимосвязи традиционного и нового в культуре концентрируется вокруг проблематики памяти, а проблематика целостности культуры —
вокруг вопроса о целостности исторического сознания. Общепринятым является мнение о том, традиция, понимаемая как
коллективная память представляет собой не только наследие, но и включает в себя процесс передачи культурного опыта,
т. е. его восприятие в новом контексте (в том числе и забвение). Вопрос в том, как мыслить этот контекст и прежде всего
категорию «историческое забвение»? Перспективными представляются модели философии истории, разрабатываемые в
философской герменевтике Гадамера и Рикера, также коммуникативной теории Ю. Хабермаса.
Возможность толерантного отношения к прошлому в герменевтике обосновывается на признании факта консубстанциональности прошлого и его исследователя, т. е. принадлежности обоих к единой универсальной традиции. Герменевтическую категорию «применение» удачно развивает П. Рикер в своем исследовании диалектики памяти и забвения. Девиз
Рикера — «уметь не забывать, но и не становится заложником собственной памяти».
Он постулирует идею «справедливой памяти», которая находится между памятью, которая все забывает и памятью, которая помнит все. «Соразмеренная память» следовательно имплицитно предполагает «забвение». П. Рикер полагал два основных вида забвения: забвение как «стирание следов» и забвение как «резерв памяти». Однако, «соразмерная память»,
по мнению Рикера должна оборачиваться «умиротворенной памятью», в рамках которой особую значимость приобретают
этические понятия вины, прощения и покаяния.
Подобная постановка вопроса означает, что центральным понятием наряду с исторической истиной выступает понятие
исторической справедливости. Однако, достижение исторической справедливости и умиротворенной памяти возможно
только на путях социальной справедливости вообще. В этой связи перспективной представляется модель коммуникативного действия Ю. Хабермаса, которое выступает универсальной средой анализируемых выше герменевтических понятий.
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КЛЕЙТМАН Анастасия Юрьевна
Волгоградский государственный педагогический университет.
Старший преподаватель, аспирант

Феномен забвения и культурная темпоральность
Одной из наиболее востребованных тем в современном гуманитарном познании является проблема репрезентации прошлого в настоящем, и, в частности, проблема соотношения различных форм манифестации памяти в культуре. В данном контексте представляется весьма оправданным обращение к наименее изученному аспекту данной проблематики,
а именно к осмыслению роли в современной культуре феномена забвения. Забвение в контексте культуры не является
альтернативой памяти или ее противоположностью, их невозможно отделить друг от друга также, как невозможно себе
представить процесс дыхания, включающий в себя только вдохи и не включающий выдохов. Это связано как с ограниченным объемом легких, так и собственно человеческой конечностью. Забвение является онтологическим аспектом памяти,
ее инобытием, говоря на языке метафизики, субстанциальным, а не только акцидентальным модусом. Сведение же всего
диапазона вариантов культурной динамики исключительно к процессам памятования, отождествление культуры и абсолютизированной памяти влечет за собой понимания забвения в качестве хронопатологии, заболевания времени, подлежащего неотложному терапевтическому вмешательству. Забвение в культуре выступает в виде сложного трансцендентноимманентного феномена, являющегося одновременно и свойством индивидуального человеческого сознания, связанным
с процессом становления и поддержания персональной идентичности, вместе с тем, забвение участвует в формировании
общего пространства и времени, а также является важнейшим фактором социокультурной динамики.
В связи с этим, на наш взгляд, было бы абстракцией вычленение сугубо коллективных или индивидуальных модальностей феномена забвения. Забвение вносит в континуальность человеческого сознания элемент дискретности, «разрывает»
пространство памяти на отдельные воспоминания, позволяя, тем самым, подвергнуть собственный жизненный опыт, а
также опыт коллективный некоторой вторичной рефлексии, являясь, т. о. одним из условий творчества. Угроза забвения,
воспринятого как возможность утраты собственной (персональной/коллективной) идентичности путем утраты воспоминаний о прошлом (страх амнезии) позволяет «не расслабляться», держаться в напряжении, способствуя, тем самым формированию актуального самосознания и саморефлексии.
Диахроническая концепция культуры как динамично развивающейся целостности неизбежно предполагает постоянную
трансформацию ее основных ценностей и традиционных форм. Забвение в данном контексте выполняет функцию своеобразного «резервуара», в который, выражаясь образным языком, «до поры до времени» помещаются определенные (по
разным причинам неактуальные в данный момент) элементы культурного опыта с целью их сохранения и реактуализации
в будущем, когда «на новом витке» культурной динамики они вновь окажутся необходимыми для ее развития.
РЫЖОВА Татьяна Сергеевна
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.
Профессор кафедры ЮНЕСКО, кандидат философских наук

Мертвые города: «амнезия» социальной памяти
На рубеже тысячелетий тема Города имеет особую остроту в связи с той особой ролью, которую город, интегрирующий
культурный, интеллектуальный и экономический потенциал общества, играл на протяжении всей истории цивилизации и
играет в настоящее время.
Локальная форма культуры, накапливая опыт живущего на ее территории локального сообщества постепенно складывается как внутреннее социокультурное пространство данного сообщества. Градостроительные формы здесь выступают
в качестве «слепка», предметной фиксации структуры этих внутренних пространств. С каждым годом социальное пространство городов неумолимо изменяется. Это пространство чрезвычайно устойчиво, когда является одновременно и
переживаемым пространством, но если оно не замечается, не воспринимается людьми и перестает соответствовать их
внутреннему пространству, начинается неминуемая деградация: отмирание частей ландшафта, памятников, городов.
В подтверждение этого — «мертвые» города, еще вчера заселенные тысячами жителей, с развитием которых, в свое время, связывались надежды и чаяния этих жителей, как неких локальных социумов, — сегодня пустуют, словно декорации…
Проблема брошенных и умирающих городов существует по всему миру.
В России заброшенных городов, районов, кварталов, предприятий также существует множество. Можно выделить целый
типологический ряд причин гибели городов — «слепков» внутренних пространств локальных социумов:
• города, пострадавшие от природных катастроф;
• города, пострадавшие от техногенных катастроф, произошедших по вине человека;
• города и поселения, попавшие в зону затопления в результате сооружения ГЭС;
• города, оставленные в результате военных действий;
• оставленные военные городки;
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• брошенные индустриальные города.
• Выпавшие из лона живых структур социально-исторической памяти «памятники» и «музеи» перестают быть полноценной основой социальной самотождественности и самоидентичности участников комеморации. «Реликты» — здания,
комплексы, культурные ландшафты и т. п. — являют собой объекты коллективного памятования, которые остались
вне структур самоотождествления и самоидентичности локальных сообществ, которые иными словами, становятся
местами «общего пользования». Тогда их берет под опеку государство или бизнес, превращая их в объекты туристической инфраструктуры. Если такой опеки не находится, то объекты разрушаются и исчезают с лица земли.
В ряде прошлых исследований нами было показано, что наличие активных, хорошо работающих структур живой социально-исторической памяти человеческих сообществ является необходимым условием сохранения их самотождественности
и самоидентичности (А. Дахин, Т. Рыжова 2003г.). В этом контексте действие структур социально-исторической памяти
определяется через термин «комеморация»: это все те способы, с помощью которых в обществе закрепляется и передается память о прошлом.

Культурная память: носители и институты
БАЧИНИН Владислав Аркадьевич
Социологический институт РАН. г. Санкт-Петербург.
Главный научный сотрудник. Доктор социологических наук, профессор

Культурный код как мнемоническая структура
Культурный код — многогранная, полиморфная знаково-символическая система, включающая в себя семантические, аксиологические и нормативные составляющие, хранящие внутри себя ту или иную информацию и тем самым выполняющие мнемоническую функцию. Встроенные в него смыслы, ценности и нормы сочетаются между собой по определенным
правилам и составляют информационную целостность, способную храниться, передаваться, обмениваться, участвовать
в синхронически и диахронически организованных процессах межсубъектных коммуникаций. Между кодами возможны
иерархические отношения, позволяющие выделять сверхкоды, коды и субкоды, различающиеся качественными параметрами сосредоточенной в них информации.
Сверхкодовая информация может иметь сакральный, универсально-императивный характер. В этих случаях ее носителями являются священные тексты такого уровня, как Библия и Коран, чья семантика и ценностно-нормативное содержание
окрашены в тона абсолютности и безусловности. На приобретения статуса сверхкодов могут претендовать государственные идеологемы, и в условиях тоталитарных режимов им удается реализовывать свои амбиции. Но как только конкретный
режим начинает шататься и падать, от сверхкодового статуса этих идеологем и от них самих ничего не остается, они
утрачивают все свои социальные функции и перемещаются на периферию мнемонического пространства.
Код — семантическая структура с высокой, но не универсальной степенью значимости, имеющая конкретную функциональную направленность и обслуживающая ту или иную сферу социальной жизни. Субкод — понятие, введенное в семиотический дискурс Р. Якобсоном. Оно позволяет анализировать информационную систему, состоящую из ряда кодов,
которые не однородны, а находятся в отношениях соподчиненности, т. е. одни из них доминирую, а другие пребывают в
полной зависимости от них и потому называются субкодами.
Каждому культурному коду присуща не только внутренняя упорядоченность составляющих его элементов; он самой своей
сутью нацелен на утверждение определенного типа социального порядка. Его природе чужды беспорядок и хаос. Каждый
код несет в себе потенциал некоторой императивности, способность побуждать субъектов к определенным ментальным,
психологическим, социальным реакциям. Этот потенциал обнаруживает свою действенность не только в синхронном, но
и в диахроническом режиме. Он способен передавать информацию «через головы» поколений и тем самым побуждать их
вносить в социальную жизнь начала организованности, порядка, дисциплинарности.
ЧЕРЕМУШНИКОВА Ирина Кабдрахимовна
Волгоградский государственный медицинский университет.
Доцент кафедры истории и культурологии, кандидат философских наук

Типические имиджи эпох как выразители культурных смыслов
Необходимость комплексного исследования человека, как типичного представителя этно-социальной и культурно-исторической общности очевидна. В связи с этим огромное значение приобретает изучение тех явлений культуры, которые
совокупно отражают все стороны жизни человека. Конструирование человеком своего имиджа является одной из интереснейших социальных практик. Существуя в виде двух разновидностей — имиджа типического и имиджа индивидуального — он, с одной стороны, отражает всякую конкретную историческую ситуацию, с другой — является инвариантом некой
общей схемы, которая легко узнается. В изучении имиджа можно выделить сегодня множество подходов. Очевидно, что
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взгляд культуролога на феномен имидж должен быть качественно иным. Конечной целью изучения историко-культурных
процессов и феноменов должно быть не столько их фактологическое проявление, сколько выявление культурных смыслов. Историки культуры прошлого выражали эту мысль очень точно и видели своей задачей «поднять избранную частицу
общей картины на высоту характеристического описания». Смысл является «квантом культурного пространства, клеткой
организма культуры». Однако такой анализ нередко приводит к созданию искусственных конструктов, которые подменяют
исследуемые вещи и явления, поэтому научный интерес должен быть направлен на поиск таких элементов культуры, которые, с одной стороны, являются «уловимыми» и «осязаемыми», с дугой-совокупно отражают смысловые структуры.
Думается, что к таким элементам может быть отнесен имидж. Современная культурологическая наука пережила эволюцию взглядов не только на одежду и моду, но и на внешний облик и телесность человека . Создавая свой образ, в качестве выразительных средств человек использует самого себя, пластику своего тела, элементы одежды. Каждый элемент
структуры имиджа социально обусловлен и социально окрашен, его имидж является неким информационным посланием,
способом общения человека с окружающим миром, он выражает отношение индивида к окружающей действительности
и его ощущение своего места в этом обществе. И здесь проявляется одна из главных особенностей имиджа: он(имидж)
не просто диалогичен, он– аксиологическая и семиотическая система, которая может быть развернута. Каждая эпоха
создает свой набор типических имиджей, в которых кристаллизует свою сущность. Набор стандартных имиджей, которые
общество признает и пропагандирует как престижные и достойные, также как и набор антиимиджей существует в любом
сообществе. Задача культуролога, выяснить, почему возникают те или иные характерные образы эпохи и как они выражают ее ментальность
МАЛЕС Людмила Владимировна
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Кандидат социологических наук, доцент

Места памяти не для всех
Памятники, памятные доски, мемориалы в последние годы стали активно изучаться как места памяти. Для историков важно,
когда, кем, в связи с чем они устанавливаются или демонтируются; искусствовед дает свою оценку художественной ценности и вписанности в ландшафт — такие изыскания весьма полезны, они дают детальное описание объекта, а также формируют материал исследования культуры социологами. Но все же, зачастую, гуманитарии исходят из постулата универсализма:
понимания культуры общества как некоего единства. В то время как изучение различения и взаимодействия социального и
культурного в ХХ веке позволило выделить множество субкультур, массовую, элитарную, корпоративную и многие другие
культуры, их иерархическую структуру. Социокультурный же анализ мест памяти позволяет рассмотреть их с точки зрения
проявленности социальных ценностей и идей, вмонтированности в мифы и ритуалы, наличие и характеристика символов,
что позволяет более полно характеризовать и сам объект и его место в социопространственной структуре.
Сегодня, после времени массовой замены знаков одной идеологии на другие, карта города, региона, целой страны напоминает мозаику из отпечатков разных эпох — где-то не хватило финансирования, где-то эксперты или здравый смысл
подсказали, так формируется для жителей привычный облик местности. Но привычное, не значит приемлемое, время от
времени раздражающие факторы (празднования или же резонансные события) привлекают внимания к местам памяти не
только для поклонения, но и вандализма, а то и перманентного сопротивления представителей разных социальных групп,
различных субкультур. В физическом пространстве разворачивается борьба интерпретаций, мифотворчества и построения ритуала. Вербальная дружба народов сопровождается нетерпимостью к памятным местам памяти национальных
меньшинств, а невозможность одержать верх над официальной версией в исторической дискуссии компенсируется затиранием или перелицовыванием любых напоминаний о ней. На кону не только наличествующий символический капитал,
но и сама возможность его воспроизводить и приумножать. Так торжествуют или никнут целые культуры, хотя общество
может этого и не заметить.
СОРОКИН Игорь Владимирович
Российский государственный гуманитарный университет. г. Москва.
Аспирант кафедры истории и теории культуры

Мемориальность и мемориальные музеи: трансформация «образа памяти»
Причина возникновения мемориального музея, явления недавнего, кардинально отличается от первопричин (амбиции —
переизбыток — любопытство) музея вообще. Музей, в традиционном понимании, суть «сокровищница, выставленная
напоказ». В своем нелинейном развитии — от желания во все времена (Римские коллекции антиков, награбленный наполеоновский Лувр, музейные склады республики Советов) предъявить миру блестящие свидетельства своих побед до
страстной необходимости выведать тайны мироздания, возросшей в эпоху Возрождения — музей претерпел много этапов
развития.
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Он, со времен Просвещения раскладываемый по полочкам, в большей степени есть энциклопедия прошлого — научный
институт, «мат. часть» для изучения глобальных процессов — будь то минералы, биологические виды или история искусств. Преуготовленный эпохой гуманизма, музей мемориальный взошел напротив — на интересе к личности — во времена, когда романы стали популярнее энциклопедий. Но, увы, традиции музея классификаторского, незыблемую основу
которого составляет именно предмет, перенеслись и сюда: так появились один за другим и имперские музеи-памятники,
чтобы гордиться (музей Суворова, где знамена, пушки и награды), и музеи-часовни для обостренья горечи утраты (дом
Чайковского в Клину, дача Чехова в Ялте и квартира Пушкина на Мойке, где все остановилось на мгновении ухода). ХХ
век, перевернувший представления о возможностях экспозиции и границах музейного дела, давший массу примеров — от
музея одного произведения до широких панорам жизни, встроенных в эпоху — при этом снова неотъемлемо следовал
железному правилу средней руки: есть предмет — есть повод для разговора о музее, нет предмета — нет музея. «Образы
памяти» возникают не только из предметной среды, а основать музейное повествование на предметах иной раз просто
невозможно: они либо отсутствуют вовсе, либо зачастую случайны. Передать всю силу волновавших образов, имея вместо произведения засохшую палитру и мольберт, нельзя.
Меняется и восприятие — одного удивления предметам из прошлого в мемориальном музее недостаточно. Преодоление
дефицитов и подталкивает к созданию экспозиций нового типа. Предмет здесь утрачивает свою основополагающую роль,
становясь чаще предпосылкой художественному воображению. Опыт целого ряда музейных проектов, осуществленных за
10 лет на базе дома-музея Павла Кузнецова в Саратове привел к обоснованию «музейного арта», явления, возникшего
на почве взаимопроникновения музейных и художественных задач. Ясность музейного высказывания достигается здесь
с помощью художников, способных творить новые смыслы при помощи актуальных практик современного искусства. На
поле «музейного арта», на сопряжении двух полюсов, способно родиться новое художественное произведение. Художник суть переводчик — может сказать самые сложные вещи просто: языком образов. Он, в сотворчестве с музейщиком,
способен наделить мертвый предмет функцией, которая, говоря языком математики, дает возможность совершать процесс — одушевляет, позволяет творить новые смыслы
КОТЫЛЕВА Ирина Николаевна
Национальный музей Республики Коми.
Директор. Кандидат исторических наук

Праздничная культура на европейском северо-востоке в 1918 — начале 1930 гг.: к вопросу
о формах формирования новой коллективной памяти в советскую эпоху
На Европейском Северо-Востоке на протяжении всего постреволюционного периода власти «новой России» проводили
политику по утверждению новых советских праздников и вытеснению традиционной праздничной культуры. Этот процесс
проходил неравномерно, «кампаниями», затягиваясь на годы, в результате чего возникали сложные сочетания старых
и новых культурных форм. В формировании новой праздничной культуры прослеживаются направления и тенденции,
характерные в целом для «новой России». Решающую роль сыграло введение «нового календаря», переход со «старого
стиля» на «новый» предуготовил разрушение традиционной праздничной культуры. Первоначально новые праздники были
немногочисленны, праздничные мероприятия проводились в основном в городе. В этот период в тесной взаимосвязи
с введением новых праздников начинается формирование нового культурного пространства, нового мнемоландшафта.
С начала 1920-х гг. советские праздники начинают внедрять в сельскую культуру. В формировании новой праздничной
культуры решающую роль сыграли областные, уездные и волостные комитеты ВКП(б).
Само формирование нового праздничного дискурса было связано с изменениями в различных областях культуры и сопряжено с трансформацией структурообразующих элементов предшествующей культурной традиции, с упрочнением новой
символики и идеологем. На первых этапах сознательно или бессознательно традиционная структура культурного ландшафта использовалась строителями нового мира при проведении новых праздников и для утверждения новых сакральных
центров. Особо значимо, что при внедрении новой праздничной культуры активно использовались национальный язык
(коми) и особенности местной традиционной культуры.
С середины 1920-х годов усиливается давление властей в отношении религиозных праздников, которые первоначально
искусственно вытеснялись советскими праздниками и мероприятиями. В конце 1920-х г. религиозные праздники исчезли из официально издаваемых календарей, все активнее проявлялась политика запрещения проведения православных
обрядов и ритуалов. В этот период параллельно с формированием нового культурного пространства начался процесс
разрушения религиозных сакральных локусов. Лидирующую роль в этом процессе сыграли запреты крестных ходов во
время праздников, запрещение колокольного звона.
Начиная с 1929 г. власти целенаправленно стали «бороться» с колокольным звоном, при этом первые приказы появились
именно в связи с пасхальными праздниками. Решающим фактором в подготовке к формированию советского культурного ландшафта явилось разрушение храмов, часовен, монастырей. Отношение населения к революционным преобразо207

ваниям праздничной культуры было неоднозначным и в определенной степени зависело от вовлеченности конкретного
человека в новые политические и властные институты. Настороженность и недовольство верующих вызывало не столько
появление новых обрядов и ритуалов, сколько разрушение традиционной праздничной культуры. Формирование и сохранение ненаследственной памяти коллектива взаимосвязано с существующей праздничной традицией. Изменения в
праздничной культуре в постреволюционной России были взаимосвязаны с созданием нового культурного пространства,
нового мнемоландшафта.
Утверждение «нового» календаря, советской праздничной культуры, советской мифологии и нового культурного ландшафта были взаимообусловлены и в совокупности активно влияли на изменения в менталитете. Официальный праздничный
дискурс, институализация революционных событий «века катастроф» в качестве национальных, государственных праздников сыграли огромную роль в формировании новой коллективной памяти.
МАЛОЗЕМОВА Елена Игоревна
МАЭ РАН (Кунсткамера). г. Санкт-Петербург.
Соискатель степени кандидата исторических наук

Искусство в системе иранской государственности
Хорошо известно, что политические, экономические, социальные изменения оказывают заметное влияние на художественное творчество. В культуре Ирана эта тенденция особенно заметна. В этой стране искусство не только следовало за
изменениями в жизни государства и общества, а становилось пропагандистом новых взглядов, принципов государственной политики и общественного уклада. Искусство в Иране никогда не существовало само по себе.
Практически с момента прихода на территории Ближнего Востока, иранцы стали большое внимание уделять внешнему,
визуальному оформлению своего весьма заметного влияния на исторической и политической арене IX-VIII вв. до н. э.
На основе ассирийского, урартского, малоазийского искусства при тщательном отборе образов было выработано совершенно новое, собственно иранское искусство. Главной его особенностью стала подчеркнутая прокламативность, служба
государству и его главе, а также связь с религией. Тенденция сопрягать искусство с нуждами государства, зародившаяся
в период существования Мидийского государства (VIII-VI вв. до н. э.) и державы Ахеменидов (VI-III вв. до н. э.), с определенной периодичностью продолжалась в дальнейшей истории государства. Обычно усиление прокламативной ноты в разных жанрах иранского искусства, особенно в живописи, сопровождало экономическое и политическое усиление в стане.
Для Ирана второй половины XX в. и Ирана современного эта тенденция, несколько скорректированная условиями сегодняшней жизни, выражается, прежде всего, в темах иранского искусства второй половины прошлого столетия и актуального искусства. Художники, работающие в разных жанрах — от живописи, миниатюрной живописи до фотографии и кино —
прославляют иранское наследие, национальную идею, исламскую мистическую философию. Кроме того, роль иранских
художников стала более заметной в мировом художественном процессе, что выражается в участии иранских современных
художников в выставках, кинофестивалях, проходящих в странах Европы, в России, в а также усилилось внимание на государственном уровне к сохранению памятников иранского искусства в музеях.

Секция 5. Историко-культурный анализ традиционной ментальности
КОКОЕВ Михаил Николаевич
Ставропольский военный институт связи ракетных войск.
Капитан, преподаватель школы прапоршиков

Традиция: к постановке проблемы
В условиях трансформаций, затронувших российское общество на рубеже веков, особые смыслы приобретает проблема
поиска новых духовных и нравственных ориентиров, происходит преобразование существующей системы ценностей, существенные изменения наблюдаются и в определении значения традиции в жизни общества. Глобализационные процессы, ориентированные прежде всего на распространение однотипных культурных образцов, на создание единого мирового
пространства, приводят к стиранию границ между традиционными культурами и весьма опасному для социума явлению — разрушению традиций, что в свою очередь детерминирует разрушение духовного потенциала как отдельно взятой
личности, так и общества в целом. В этой связи актуализируется необходимость философской рефлексии традиции как
социокультурного феномена.
Без традиций не только не может существовать ни одной культуры, но и невозможно само человечество, поскольку
именно на основе традиции происходит формирование самоидентификации личности. Анализ ряда научных работ, посвященных данной проблематике, позволяет заключить, что существующие подходы к изучению традиции указывают на
определенные сложности в исследовании данного феномена, поскольку весьма обширна область употребления данного
понятия.
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Термин «традиция» применяется во всех сферах жизни общества. Если в политической сфере традиция выступает как
выражение национального характера, то в этнографии, например, стереотипные действия членов определенных коллективов объясняются традицией их поведения. Вместе с тем, все то же многообразие подходов к определению традиции
позволяет интерпретировать ее как способ поддержания целостности социокультурной системы, основанный на организации живого труда путем воспроизводства ранее выработанной стратегии деятельности в условиях потенциальной
вариативности развития социокультурной системы. Традиция — есть основной механизм поддержания социокультурной
системы, а также главный фактор, обеспечивающий целостность общественного организма. Таким образом, традицию
можно понимать, во-первых, как механизм передачи социального опыта от прошлых поколений к нынешнему; во-вторых,
как передаваемый комплекс элементов культурного наследия; в-третьих, как общественную ценность, необходимую для
существования общества и личности.
Традиция представляет собой совокупность ценностей и идеалов общественно-признанного и государственно-значимого характера, исторически складывающаяся под влиянием общественной психологии и развивающаяся под действием
идеологии, господствующей в общественном сознании, а по форме — особый механизм передачи накопленных ценностей последующим поколениям.
ПРОХОРОВ Михаил Михайлович
Волжский государственный инженерно-педагогический университет. г. Нижний Новгород.
Заведующий кафедрой философии. Доктор философских наук, профессор

Традиция и инновация как проблема культуры
В культурно–историческом опыте человечества или традиция «съедает» инновацию или происходит «снятие» традиции в
инновации. Соответственно этому в культурологии различают традиционную и техногенную цивилизации, представленные многообразием конкретных видов общества (А. Тойнби), но не проясняется, что в этих представлениях соответствует
реальности, а что есть игра ума, спекуляция, симулякр. В традиционном обществе инновация «умаляется», недооценивается, привязывается к традиции, как Ахиллес к черепахе в апории Зенона. В техногенной культуре ее переоценивают,
социальные изменения раскручивают с огромной скоростью, экстенсивное развитие истории заменяют интенсивным,
пространственное существование — временным. Резервы роста черпают за счет перестройки самих оснований прежних
способов жизнедеятельности и формирования принципиально новых возможностей.
В результате ценностью признается инновация itself, оригинальность, новое как таковое, находя выражение в Книге рекордов
Гиннеса, в отличие от семи чудес света традиционного общества, символов завершенности мира и незначительности инновационного обновления. Эти противоположности проявляли себя в культуре исторически, по мере преодоления традиционного
общества. Вехами стали античная культура, европейское средневековье, Ренессанс, Новое время, сделавшее ставку на абсолютизацию инновационно-преобразовательского отношения человека к миру. Продолжением абсолютизации инноваций стали
«повороты» и даже «перевороты» с конца ХХ в. — технологический, финансовый, лингвистический, коммуникационный и т.
п., — в которых человек стал претендовать на трансцендирование за пределы бытия, несмотря на всю его неисчерпаемость.
Показано, что основанием трансцензуса является приравнивание «мира в целом» к конкретной «вещи» или «системе», когда
кажется, что за пределы бытия выйти так же просто, как за границы той или иной «системы». В постмодернистской культуре появились концепты «трансгрессия» (преодоление непреодолимого предела, непроходимой границы между возможным и
невозможным) и «симулякра» (копии копии, не имеющей отношения с реальностью, что характерно для истины и даже лжи).
В отечественной литературе сущность такой инновации в культуре видят в выходе деятельности за пределы «природности» и
«социальности» посредством указанных переворотов. Поэтому они подвергнуты в докладе тщательному исследованию. Прежде на такое трансцендирование в культуре претендовали религия и идеализм, в наше время — технология, теория коммуникации, металингвистика и т. д. Вместо соединения традиции и инновации утверждается отчуждение инновации от традиции, а
люди лишаются того неисчерпаемого «пространства» бытия, в котором может развертываться их жизнь и деятельность. Но это
чревато антропологической и культурологической катастрофой. Проблема нуждается в экспликации и решении.
МАДУРОВ Дмитрий Федорович
Чувашский государственный институт гуманитарных наук. г. Чебоксары.
Старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения

От культуры гоминида к культуре «гомо сапиенс»
Понятие «культура» включает в себя все природные феномены, так или иначе испытавшие воздействие человеческой деятельности. В то же время мы не называем деятельность животных «культурной», а значит, ключевую роль в этом понятии
играет человеческое мышление. Наиболее близко к определению той грани, с которой начинается культура, подошли
археологи. Ведь в их определении артефактом культуры может называться даже камень, поставленный на камень, если
он поставлен человеком. Но, в таком случае, с какого времени мы можем считать появление человека состоявшимся,
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ведь сегодня науке известно около десятка древних гоминидов? Для этого нам придется ответить на вопросы: когда проявилось человеческое мышление, когда появилась культура и были ли в истории человечества моменты, когда существовала так называемая «общечеловеческая культура»? В данном случае нам придется обратиться к науке, непосредственно
занимающейся этими вопросами, и здесь археологи дают вполне обоснованное заключение. Самой древней культурой
на сегодняшний день названа археологическая культура Олдован, существовавшая полтора — миллион восемьсот тысяч
лет назад. Именно в этот период появляются первые орудия труда. Но можем ли мы говорить о некой «общечеловеческой
культуре», сложившейся в ранний период человеческой истории?
Сам факт трансформации человеческих гоминидов в более высокоразвитые виды уже говорит о том, что вся культура
Олдован не была однородной, и вырывающиеся вперед в культурном плане локальные группы гоминидов первыми эволюционировали в новый вид. Таким образом, культура сопутствовала «человека умелого» с самого начала и дальнейшие
развитие человечества лишь укрепляло культурное разнообразие. Культура не может быть живучей и полноценной, если
она вненациональна. Иначе культура теряет собственную космогонию и мировоззрение, на котором строится искусство,
собственное народное знание и навыки обитания на территории, связь поколений, а в эзотерическом плане с предками
и универсумом. Нация также претерпевает инволюцию до уровня национальности под воздействием неблагоприятных
стечений обстоятельств, а народ, не сумевший сохранить и развить свою культуру, становится всего лишь генетической
подпиткой для доминирующего в данный момент народа.
Сегодня в средствах массовой информации можно встретить мнение, что культура будет существовать, пока существует
сам человек. Да действительно это так. Но при этом следует задуматься, а когда вообще возникла культура? И здесь мы
должны задуматься, удовлетворяет нас сегодня уровень культуры гоминида или следует признать, что культура все-таки
развилась за последние полтора миллиона лет? И следует ли списывать со счетов опыт человечества всего этого периода, разрушая культуру до основания в надежде, что мы построим некую новую, доступную для понимания сегодняшнего
функционера от власти?
ЩЕПАНОВСКАЯ Елена Михайловна
СОШ 558. Творческий работник, член Союза писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, соискатель факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета, кафедра теоретической и прикладной культурологии

Генезис архетипов как ключ к изучению структур пред-понимания
Культурология сегодня является такой «наукой о духе», которая наиболее явно использует герменевтический подход. Поэтому ее актуальным вопросом остается прояснение пред-понимания, которое формирует возможности культурологической интерпретации. Изучение того, как возникали древнейшие представления, фиксируясь в архетипические понятия,
которыми доныне оперирует наше подсознание, дает возможность выделения семантических полей и тем самым структурирования смыслового пространства. Генезис архетипов — это реконструкция того, что представляет собой структура
смыслов, хранящаяся в нашем подсознании. Вопрос генезиса архетипов возвращает нас к мифологии: первичному и
общерасовому представлению о мире.
Интерес к ней возродил психоанализ К. Г. Юнга, показавший, что мифы доселе живы. В художественных произведениях,
и в жизненных сценариях событий, и даже в научных концепциях мы узнаем мифологические образы и сюжеты (кантовская теория «большого взрыва» созвучна мифам о рождении мира из «пустоты» или маленького комочка первовещества, а
концепция «ухода-и-возврата» Тойнби прямо копирует древнюю мифологему воина-пастуха, какое-то живущего вне социума, черпая мудрость у природных стихий, и призванного затем возглавить людей, дабы вывести человечество на новый
путь). Анализ мифологического мышления показывает, что оно имеет свою практико-теоретическую логику как система понятий, поглощенная образами, и сам мыслительный процесс не уступает тому, который имеет место при научном
мышлении. Как писал Леви-Стросс, «в мифологическом мышлении работает та же логика, что и в мышлении научном».
Поэтому сегодня возможно подходить к мифологическому наследию не только с литературной и этнографической, а с
глубинно-генетической позиции. Анализируя мифологию в философско-обобщающем ключе, можно проследить закономерности развития ее образов и сюжетов: общую логику мысли и чувства в мифах разных народов.
Существует не только совпадение отдельных образов богов, но и общая линия формирования человеческих представлений.
Одни персонажи сменяют другие согласно единой логике исторического развития, и это показывает общий путь эволюции человеческого сознания. Выявление древнейших архетипов позволяет в каждом шаге эволюции культуры различить то изначальное концептуальное ядро, вокруг которого формировались более поздние мыслеобразы. Изучение генезиса и актуализации
архетипов дает возможность представить эволюционную модель развития человеческого сознания на его древнейшем этапе.
Основой служит история становления культуры людей, известная из археологии, те мифы, которые складывались параллельно этому, и изучение глубинной этимологии слов. Сведение архетипических образов в единую систему показывает
единство этого процесса на разных концах земного шара и его внутреннюю целостность: сворачивание исторической эпохи
в единый символ (архетип), носящий над-временной смысл, — и возможность разворота этого смысла на современность.
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КАНЕВ Андрей Николаевич
Российский государственный профессионально-педагогический университет. г. Екатеринбург.
Аспирант кафедры философии

Реконструкция традиционной мифологии как актуальная культурологическая задача
В современном активно развивающемся потоке информации возник феномен мировой глобальной культуры. В подобных
условиях возникает реальная угроза сохранению индивидуальности традиционных культур. Необходимой задачей исследователя традиционной культуры становится восстановление и изучение глубоких слоев мифологического сознания и
мировоззрения. Возьмем, к примеру, культуру обских угров, которая входит в «группу риска».
Поскольку это неписьменный народ, то изучение его культуры затруднено: только мифы и археология открывают завесу
древней истории этого народа. XX век привнес разрушение традиционного мировоззрения, быта и уклада жизни северных народов. Вступая в XXI век, можно найти лишь крохи некогда богатой древней культуры. В арсенале исследователя
остается очень мало «инструментов» для глубокого и объективного изучения традиционной культуры обских угров: еще
не выполнена широкая систематизация археологического материала, имеется малое количество письменных источников
и немногочисленных этнографических работ к. XIX- н. XX вв., в последние десятилетия проводилось изучение социальноэкономической и материальной культуры в ущерб духовной, накоплено только описательное изучение обрядов без глубокого анализа, а также фрагментарный и хаотический зафиксированный фольклор.
В связи с этим необходима экспертиза мифологии традиционной культуры. Если мы имеем мифы разорванные, не связанные
друг с другом, не имеющие инвариантов, то мы должны понимать, что перед нами уже не мифология, а некая выборка мифов.
Поскольку логика мифа стремится к простоте и многочисленным повторениям, то наличие мифологических персонажей, не
известных в других мифах этого народа, означает, что мифологическая картина мира отражена не полностью и не может быть
репрезентабельной для многочисленных современных методик анализа мифологии. Миф в данном случае выбивается из отражения целостности мира. В случае невозможности его восстановления, например, по причине гибели культуры, его необходимо рассматривать как артефакт и ставить вопрос о необходимости применения новых принципов к его анализу и изучению.
Предлагаемый метод реконструкции будет отличаться от классических методик, например, структурного анализа. Необходимо пойти от обратного: имея один вариант мифа, раскрыть его структуру, применяя также сравнительно-исторический метод, изучить символическую глубину структуры мифа, попытаться восстановить некое целое. Подобное исследование мифа может позволить выделить различные мифологические особенности традиционной культуры, глубже заглянуть
в то, что находится в тени истории. Эта реконструкция, безусловно, будет гипотетичной, но в создавшейся критической
ситуации наличие гипотезы и здоровой научной дискуссии все же лучше чем отсутствие попыток познать такое явление
как миф исчезающей традиционной культуры.
КРЫЖАНОВСКАЯ Яна Станиславовна
Дальневосточный государственный гуманитарный университет. г. Хабаровск.
Доцент кафедры литературы и культурологии. Кандидат культурологии, доцент

Зрелище в системе традиционной культуры
В рамках наметившегося в научной литературе зрелищного дискурса автор обращается к рассмотрению роли зрелища и
зрелищности в традиционной культуре (на примере тунгусо-маньчжуров и нивхов юга Дальнего Востока России).
Анализ традиционной культуры с позиций зрелищности предполагает два уровня рассмотрения: 1. Зрелищная культура как пласт внутри традиционной культуры, как совокупность зрелищных форм; 2. Зрелищность как фундаментальная
характеристика всей традиционной культуры. В первом случае, анализируя зрелищную культуру с позиций ее формального многообразия, констатируем, что для амурских этносов (нивхов, нанайцев, удэгейцев, ульчей, негидальцев и др.)
актуальными разновидностями являлись игры, обряды, шаманские камлания, праздники, некоторые явления сказочного
фольклора и другие формы, входящие в живую ткань народного бытия. Применение типологического метода при исследовании комплекса зрелищной культуры позволяет классифицировать сложившиеся формы с учетом фундаментальных
зрелищных признаков и специфических отличий.
В качестве доминантных признаков традиционного зрелища выступают две характеристики. Во-первых, это обращенность
к зрителю, т. е. показ; во-вторых, следствием «предстояния» или ориентированности на направленный взгляд является
нетождественность участников традиционного зрелища самим себе, т. е. превращение (символически-изобразительное, игровое или «абсолютное»). Но рассмотрение специфики традиционной зрелищности на уровне анализа отдельных
форм — не единственно возможный путь. Применительно к традиционной культуре аборигенов Амура представляется
уместным говорить не только о конкретных формах, но о фундаментальности зрелищной парадигмы. Общепризнанно,
что значение того или иного вида художественной деятельности определяется общим характером культуры, соотношением в ней материального и духовного начал, осознаваемого и неосознаваемого, ее потребностями и противоречиями,
возникающими на той или иной стадии ее развития, и т. д.
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Согласно этому предполагаем, что традиционная (архаическая) культура юга дальневосточного региона складывалась при
приоритетном значении визуально-зрелищного начала, обусловленного спецификой охотничьего образа жизни с одной
стороны и сформировавшейся мифологической концепцией взгляда и зрения с другой. Фундаментальная для традиционной культуры установка на то, чтобы сделать человека видимым, в той или иной степени определила специфику всех
сфер художественного творчества. Иначе говоря, различные проявления древнего искусства могут быть интерпретированы с точки зрения их первичной зрелищной предназначенности.
В данном случае «зрелище» — категория не искусствоведческая, но культур-антропологическая: зрелище (прежде всего
культовое) рассматривается как порождающее условие всего человеческого вообще, как внешнее проявление архаичного
сознания. Конкретные зрелищно-игровые формы (от обрядовых до театральных) анализируются как частные проявления
общей зрелищной составляющей культуры.
ТАШЛЫКОВА Наталья Юрьевна
Московский университет дизайна и технологий.
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук

Трансформация форм жертвоприношения в культуре
Человек утверждает свое «Я» через символ жертвы. Главным ритуалом любой религии и культуры является ритуал жертвоприношения. Этимология слова культура связана с понятием жертвоприношения: восходит к Culter — нож, Cultrarius — закалывающий жертвенных животных. Любой праздник заканчивается застольем, потому что застолье — одна из форм жертвоприношения. Но ритуал жертвоприношения — это одновременно свидетельство свободы Духа. Это косвенно подтверждается тем, что
символом основного ритуала жертвоприношения, как правило, является голова, а не какая-то другая часть тела. Черепа можно
обнаружить как в ритуальных убийствах у папуасов, так и в христианской символике. Голова непосредственно символизируют сознание, мышление, дух. Головной мозг является центром управления реакций организма. Анри Бергсон в «Творческой
эволюции» иллюстрирует процесс эволюции движения жизни к «свободе». Но не отождествляет ни интеллект, ни инстинкт со
свободой. Он критикует «кинематографичность» интеллекта. Свободой философ называет интуицию, которая бескорыстна. Он,
таким образом, указывает на нравственность как критерий свободы. Свобода — это акт мышления. Мышление не отождествляется с желанием. Американскими нейрохирургами экспериментально доказано, что реакции мозга опережают на полсекунды
осознание желаний. Мышление — не желание, оно может явиться в виде вопроса. А вопрос всегда указывает на реальность
становящуюся и свободную. Человек свободен в своем сомнении. Между становлением и сомнением есть существенная разница. Дух живет, становясь, а человек живет сомневаясь. Но в этом его истина и его свобода. Сомнение требует жертвы.
Поэтому прав, Кьеркегор, критикующий Гегеля за «холодную» диалектику. Сомнение «разрешается» в жертвоприношение и становится верой. Человек верит в свою свободу. Таким образом, человек без ритуалов жертвоприношения в их
различных вариантах не может утверждать свое свободное сомневающееся существование. В этом глубокая ирония человеческого бытия. Но ирония заключается еще и в том, что жертвенность не должна сочетаться с унынием и агрессией.
Жертвенность возможна только при сочетании с любовью. Такова диалектика духа. Нельзя жертвовать без любви. Это
будет уже не жертвоприношение, а убийство.
Постепенно в культуре ритуальные убийства трансформируются в истинные формы человеческого жертвоприношения —
формы мышления. Мышление достигает свободной формы. Дизайн и мода тоже варианты жертвоприношения. Но образы
любви становятся достижением только высокого искусства. В искусстве непосредственно происходит процесс трансформации ритуалов жертвоприношения. Руководству страны необходимо активно поддерживать образовательные институты
искусства, высокий статус творцов искусства. Только искусство непосредственно вносит бескорыстное состояние мышления в общественную жизнь и укрепляет нравственность, или в обществе нормой отношений будет убийство.
МЕНДРИН Алексей Викторович
Мариупольский государственный гуманитарный университет.
Ассистент кафедры культурологи и информационной деятельности, соискатель ученой степени

Феномен притчи в культурном пространстве хасидизма
Хасидизм явился одним из самых ярких явлений культурно — религиозной жизни евреев Восточной Европы XVIII — XIX
веков. Хасидизм вызвал значительные изменения в различных сферах культурной жизни и искусства: музыке, литературе,
архитектуре и пр. Именно эти изменения позволяют говорить о том, что хасидизм сформировал свое культурное пространство, определил появление ряда значимых культурных явлений.
Одним из культурно значимых результатов развития хасидской субкультуры является яркий и значительный феномен хасидской притчи. Характерные ее особенности, позволяют говорить о хасидской притче как об отдельном, обособленном
направлении внутри общего жанра, направлении, обладающем своей, четко выраженной спецификой, как на внешнем, так
и на внутреннем уровнях. Отличия, прежде всего на внешнем, формальном уровне, проявляются в присутствии в притчах
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большого числа различных действующих лиц, отсутствие четко устоявшегося и законченного списка возможных персонажей.
Персонажи эти реалистичны, не сказочны, взяты преимущественно из реального мира и «живут» в таком же реальном, «современном» мире. Эти притчи невозможно точно отнести ни к письменной традиции, ни к устному народному творчеству. О
бусловлено это, во–первых, тем, что еще во времена Баал–Шем–Това, основателя хасидизма, его ученики начали их
записывать. Во-вторых, в притчах, с одной стороны есть след народного творчества, они, вследствие многократных пересказов, дополнялись, изменялись, обрастали подробностями, с другой стороны их авторство известно и конкретно. Что
касается формы, в которую облекаются притчи, то можно отметить две ее разновидности: легендарный рассказ и легендарный анекдот. Рассматривая более глубокие, внутренние, сущностные черты притч, можно говорить о специфической
направленности их во времени. Притчи практически всегда настаивают на действительности, настоящем времени, актуальности ситуации, которую они описывают. Вместе с тем, они в определенном смысле стоят вне времени. Хотя сюжетно
они вписываются в определенные пространственно-временные условия, и их восприятие вызывает в сознании весьма
четкую картину происходящего, возникает ощущение их вневременного существования.
Сущность этих притч выше формы, в которую они облачены. Можно сказать, что хасидские притчи одновременно вписаны в определенную ситуацию, делающую их понятней, доступней и ближе слушателям и в тоже время сама суть, истина,
мысль, заключенная в притчах гораздо шире, объемнее той ситуации, через которую она нам открывается. Нельзя не
отметить их дидактичность.
Безусловно важным элементом как для анализа формы подачи притчи, так и для понимания философских, мировоззренческих позиций автора, является ее, притчи, диалогичность. Диалог, явно или косвенно присутствует во всех хасидских
притчах, раскрывая также и глубоко диалогичную природу самого хасидизма. Еще одна важная особенность — притчи
являются самой практикой хасидизма. Рассказывание легенд о цадиках — неотъемлемая часть хасидского образа жизни.
СТАРУНОВА Юлия Владимировна
Орловский государственный технический университет, кафедра «Социология, культурология и политология».
Зав. лабораторией, аспирантка

Феномен магии в культуре общества
В современную эпоху — эпоху научно-технических достижений и триумфального шествия рационализма — интерес к истокам культуры и феноменам архаической жизнедеятельности не угасает. Одними движет любознательность и стремление
познать историю, других привлекает некий мистический флер и возможные практические опоры в жизни. Исследователям же важно понять генезис и сущность тех явлений, которые продолжают жить в нашу эпоху вопреки распространенному заблуждению, будто потребность в них была только в древнем обществе. Понять — значит сделать шаг не только к
развитию культуры, но и к дальнейшему позитивному устроению жизни.
Среди этих феноменов архаической жизнедеятельности — магия. Магия использовалась для широкого круга действий в
жизни человека во все времена. Чтобы получить более или менее точное представление о данном феномене, необходимо
рассматривать ее в контексте мифотворчества, сопровождаемой обрядами, культами и накопленным опытом практических действий. Дискуссии по вопросу о природе и сущности магии, как на теоретическом, так и на обыденном уровнях сознания продолжается столетиями. В различные эпохи она принимала разные формы — от спора по поводу эффективности
магических ритуалов, до непререкаемой веры в них, или, напротив, — полного исключения упоминания о существовании
магических ритуалов. Наше время, более толерантно относится к магическим феноменам. Исследователи стремятся добраться до сути магии исходя из здравого смысла прагматизма и требований научной рефлексии.
Существует ряд объективных факторов в социальной жизни, которые обуславливают актуальность исследования феномена магии в современном обществе. Несмотря на общественный прогресс в целом, отдельные личности — и таковых
много — по-прежнему обращаются к магии в поисках разрешения своих проблем, связанных с болезнью, неразделенной
любовью общим неблагополучием в жизни и пр. В общественном сознании магия выступает как своеобразное искусство
воздействия неким таинственным образом на окружающий мир с целью его изменения в нужном человеку направлении.
Замечено, что в истории человечества потребность в магическом отношении к миру резко возрастает во времена личного
неблагополучия и в периоды социокультурных кризисов общества. Все это указывает на необходимость осмыслить психологические, социальные и нравственные аспекты магии, понять ее функции в культуре.
ИНШАКОВА Галина Николаевна
Российский институт культурологии. г. Москва.
Аспирант

К вопросу о роли украшений в контексте религиозно-магических представлений
Поскольку древний человек жил в мире «наполненном» магией, он естественно стремился к этому миру приспособиться:
в первую очередь защититься, и, по возможности, использовать магические силы в своих целях. И одним из средств,
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помогающих ему в освоении этого мира, стали украшения. Так зубы, когти или перья должны были перенести на своего
владельца качества животного, которому ранее принадлежали; камни, вероятно, связывались с крепостью и силой; жемчуг и раковины — со свойствами воды; металл — с огнем, громом, небом; а цветы или плоды должны были, подобно тому
как они привлекают насекомых, привлекать противоположный пол, обеспечивая репродуктивную функцию.
Исходя из этого, первоначально украшения, пожалуй, еще нельзя назвать собственно «украшениями», они носили, скорее, характер оберега, и лишь позже приобрели тот смысл, который мы сейчас вкладываем в это слово, не потеряв,
однако, и своего первого значения. Постепенно украшения стали декларировать и социальный статус человека. Вполне
естественно, что жрец (шаман, колдун) общающийся с духами нуждался в большем количестве амулетов, так же как и
вождь (а позже царь), ответственный за судьбу всего племени. Следовательно, человек, имевший более широкое ожерелье, пояс и т. д. (т. е. большее количество украшений-талисманов), опознавался иноплеменниками как вождь или жрец.
В мифах и дошедших до нас древних текстах описание ювелирных украшений сопутствует преимущественно описанию
божеств и царских особ, а нашедший или завоевавший украшение герой непременно становится основателем города
и царем. Примечательно также и то, что украшения надеваются в исключительных случаях, что опять возвращает нас к
их первоначальной функции — то есть функции оберега-талисмана. Вероятно, самым ранним изготовленным человеком
украшением можно считать подвеску.
Имевшая первичную функцию амулета, и носившаяся как самостоятельное украшение, она послужила базой для развития
низанных украшений. Логика достаточно ясна: больше амулетов — больше магии, и, следовательно, больше ценность такой вещи и выше статус владельца. Также понятно стремление к приданию украшениям кольцевой формы. Круг — древнейший символ, связанный с защитой. Форма кольца, сама по себе имевшая значение оберега, усиливалась предметами, из которых она составлялась. Серьга была очень важным украшением в системе магической защиты, так как она
напрямую связана с пятью естественными отверстиями . Вполне понятно, что этому украшению так же желательно было
придать кольцевую форму, что стало возможным с появлением металлургии . Металл не только позволил придать серьгам кольцевую форму, но и сам по себе обеспечивал высокий уровень магической защиты.
До сих пор в верованиях многих народов металл сохранил свою функцию оберега от темных сил. Кроме того, металл открывал широкие возможности для декорирования украшений. Первоначально в основном использовался орнамент — знаки, символизирующие те или иные «силы». Однако, человек стремился упорядочить окружающий мир и конкретизировать
отвлеченные понятия, облекая их в знакомый и легко читаемый образ.
ЛЫСАК Виктория Феофановна
Институт украинской филологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова. г. Мариуполь.
Кафедра истории и этнополитики. Докторант, кандидат исторических наук, доцент

Трансформация традиционной культуры
в повседневной жизни украинского советского села
Советский период в истории украинского народа имеет огромное значение. В это время под влиянием государственной
политики и всеобъемлющей идеологии происходит утверждение советского способа жизни. Бесспорным является тот факт,
что эти изменения коренным образом влияли на повседневную жизнь украинских крестьян. Особенно показательным является период 1950–1960 гг. Советское общество уже накопило опыт повседневной практики в стиле советского образа
жизни, начиная с 1920-х гг. К этому времени, в общем, государство наладило мирную жизнь и приступило к нововведениям
и совершенствованиям в экономике, культуре и социально-бытовой сфере. В первую очередь эти изменения повлияли на
аграрный сектор и аграрное население. Особое значение в трансформации традиционной культуры украинского крестьянина принадлежит государственным указам и постановлениям в области архитектуры украинского села.
По мнению автора важным является подготовка типовых проектов строительства жилья в сельских населенных пунктах,
политика переселенческих акций во время укрупнения колхозов, строительства гидроэлектростанций и создания искусственных водохранилищ на Днепре, в результате чего появились большие сельские населенные пункты, которым была
присуща определенная планировка улиц, стандартные жилые дома, без учета специфических народных черт украинской
традиционной народной архитектуры. Украинские села стали похожи друг на друга, была утрачена, характерная для украинских сел живописность.
Проекты, как правило, составлялись без учета этнических особенностей, архитекторы не выезжали на места с целью
изучить особенности местности и учесть их в своих проектах. Особое значение в жизни украинского села имел праздник
окончания сбора урожая. Разные регионы Украины, отличались своими особенностями в его праздновании. Это зависело
от этнических, национальных черт и вносило огромное разнообразие в традиционную культуру народа.
Для советского украинского села, в условиях идеологического влияния, особое внимание уделялось украшению клубов,
улиц лозунгами и транспарантами. Появилась традиция чествования победителей социалистического соревнование, награждения их ценными подарками во время общественных собраний колхозов. Новым было то, что для несения снопа,
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венка, цветов избирали не красивейших девушек села, а женщин — передовиков производства. В этом можно видеть
закладывание традиции прославления советского труда и советских тружеников-передовиков производства.
Для полноценного понимания трансформационных процессов в традиционной культуре украинского советского села особый интерес представляют такие праздники как комсомольские свадьбы, проводы в армию, совершеннолетие, а также
традиционные верования народа. Трансформационные процессы в традиционной культуре украинского крестьянства свидетельствуют, что постепенно в украинском селе утверждался советский стиль в повседневной жизни народа.
ИГНАТОВА Надежда Максимовна
Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. г. Сыктывкар.
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Сохранение традиционной культуры в условиях ссылки в 1930–1950-е гг.
(на материалах Республики Коми)
Одной из актуальных проблем, обсуждаемых на сегодняшний день в отечественной историографии, является проблема
комплексного изучения сложного феномена исторической памяти и конкретно-исторического анализа представлений о
прошлом как составных элементов общественного сознания. Как утверждает исследователь Л. А. Фадеева понятие «коллективная память» нередко имеет социальные границы: образы, представления, ассоциации одного социального слоя
могут существенно отличаться от ментальных образований других страт в силу различного жизненного опыта, вариантов
личных судеб, психического склада разных общностей. Историческая память, прежде всего черта ментальности, формирующая его сознание и позволяющая определенным образом интерпретировать события, определяющие характер поведения отдельных людей или их групп и социальных общностей. Помимо этого коллективная идентичность, основанная на
истории, аккумулирует память о конфликтах и катастрофах.
В этой связи в рамках комплексного исследования феномена коллективной, в том числе исторической памяти, в широком
контексте социального опыта и исторической ментальности интересным аспектом является изучение сохранения традиционной культуры у спецпереселенцев, высланных в рамках массовых насильственных переселений с мест постоянного
проживания в 1930-50-е гг.
В целом в Республику Коми в 1930-50-е гг. было переселено более 100 тыс. человек спецпереселенцев различных
категорий, раскулаченные крестьяне, поляки и евреи, немцы, члены семей ОУНовцев (от «организации украинских националистов»), молдаване и литовцы, «власовцы» и др. Преобладающей социальной группой среди спецпереселенцев
были крестьяне, являющиеся носителями народной культуры, отличающейся традиционностью, коллективностью и консервативностью. Народная культура имеет глубокие исторические корни, и религия является неотъемлемой частью этой
культуры. Сохранение религии было характерно для всех больших национальных групп. Высланных в Республику Коми,
немцев. Польских граждан, русских, украинцев.
Религия не только позволяла в определенной степени сохранять традиционный уклад жизни, но и являлась одним из факторов духовного выживания спецпереселенцев. Также, судя по документам и воспоминаниям, немцы, поляки и украинцы
особо трепетно относились к сохранению родного языка, соблюдению национальных праздников и обычаев. У немцев и
поляков это выразилось, прежде всего, в сохранении семейных традиций и сохранении родного языка внутри семьи, а у
украинцев в сохранении песенной культуры.
ЧЕРВОННАЯ Светлана Михайловна
Российский институт культурологии. Главный научный сотрудник. Университет Николая Коперника (Польша).
Профессор. Доктор искусствоведения

Мусульмане современной России как объект культурной, религиозной, образовательной
политики российского государства
Исламский мир составляет значительную часть современного российского общества как в чисто демографическом измерении (около 25 миллионов граждан РФ и еще несколько миллионов ее жителей, не имеющих российского гражданства,
являются верующими мусульманами или людьми, связанными своим происхождением и воспитанием с исламским цивилизационным ареалом), так и в политическом, культурном, художественном и иных контекстах. Мировая советология еще
в период существования СССР обращала внимание на «забытых мусульман» («Les musulmans oubli3;es»), проживающих
на территории СССР, рассматривая этот мощный людской и культурный анклав как существенный потенциал сопротивления коммунистическому режиму. Вместе с общим «религиозным ренессансом», который переживает Россия с конца
1980-х годов, наступило и глубоко затронуло многие республики, регионы (Северный Кавказ, Татарстан, Башкортостан) и
многие стороны общественной и культурной жизни также «возрождение» ислама в Российской Федерации.
Новое законодательство и Конституция РФ открыли довольно широкие возможности для реализации свободы совести как
одного из основных прав человека, для динамичного развития исламской культуры и просвещения, включая развитие ис215

ламского зодчтества и искусства, для защиты интересов мусульманского меньшинства, составляющего всего лишь одну
шестую часть многомиллионного населения России.
Гуманным нормам законодательства соответствует и широкая практика возвращения общинам мусульманских верующих
религиозных ценностей, памятников культуры, прежде всего отнятых у них мечетей, создания сети исламских университетов и школ, активной деятельности (и реорганизации всей системы) региональных Духовных управлений мусульман России, строительства новых мечетей и исламских центров, вторгающихся в урбанистическую и сельскую среду,
участвующих в формировании эстетического облика современного российского города и села в различных национальных
ареалах.
Положительный опыт сочетается, однако, с наличием многих нерешенных проблем и существенных ошибок в российской
культурной, религиозной, образовательной, градостроительной политике и иных сферах жизни государства, связанных с
положением и правами мусульман. В выступлении обращается внимание на конкретные факты, связанные с просчетами
в этой политике, на примерах Москвы, Петербурга, северокавказских и других республик.
МОРОЗОВА Ирина Николаевна
Челябинская государственная академия культуры и искусств.
Кандидат культурологии, доцент

Религия в динамике культуры: историко-теоретические и актуальные аспекты
культурологического исследования
Социально-культурный заказ, ожидания и запросы как научного сообщества, так и всего общества в целом от культурологии, иного типа знания (в особенности, в последние десятилетия отечественной истории) связываются с осуществлением миссии культурного прогнозирования. Тематика культурного прогнозирования предполагает исследование динамики
культуры. Актуальность, активный интерес к теме в отечественной и западной гуманитаристике объясняются рефлексией
пределов идеологии технократизма и сциентизма, кризиса гуманитарных оснований, деформации духовных ценностей
культуры. Начало исторического экскурса в проблеме культурной динамики в самом широком смысле возможно отнести
к истокам исторического и философского знания, поскольку феномен последнего предполагает в структуре рефлексии
осознание перспектив культуры и человека.
В узком смысле в философско-культурологических теориях рубежа XIX-XX вв. проблемы культурной динамики рассматриваются в контексте противопоставления культуры и цивилизации. В XXв. тема динамики культуры становится одной из
ведущих в творчестве П. Сорокина. В отечественной религиозной философии конца XIX и первой половины XX вв. тема
культуры заявлена не только, как и в трудах знаковых для культурологии на Западе имен, в контексте симптомов ее (культуры) кризиса но и, в особенности, особых ресурсных возможностей для культуры такой ее духовной формы как религия.
Показательным в этом смысле является творчество Н. А. Бердяева, который прошел, как и многие русские религиозные
философы смену мировоззренческих убеждений от марксизма к идеализму, так и не оставшись при этом мыслящим
преимущественно в православной традиции.
Идея религии в целом(и православия, в частности) как основного духовного ресурса культуры оказывается фокусной.
центровой для цикла его работ, объединенных категорией духа . Исследование культурологических возможностей религиозного дискурса, на наш взгляд, представляет источник систематизации ресурсных (а значит, и прогнозных) проектов
для культуры. Основная трудность при этом заключена в определении эффективного для реализации такого исследовательского проекта направления. Процесс определения ресурсных возможности религии оказывается, как представляется,
в большей степени плодотворным на основе идентификации единого для религии и культурологии проблемного поля
(определение такового в пределах православного дискурса составляет дополнительные ресурсные возможности и для
фиксирования специфических, укорененных в традиции российской ментальности духовных символов, вопросов — ответов как культурных маркеров отечественной культуры).

Секция 6. Историко-культурный анализ современной ментальности
ВОЛЬФОВИЧ Татьяна Владимировна
Южно-Уральский государственный университет.
Доцент кафедры искусствоведения и культурологии, кандидат педагогических наук

Инновационное общество в контексте культурологического анализа
Очень часто используемое сейчас понятие инновационное общество, как правило, связывают с новым принципом технологического процесса, с его постоянной изменчивостью. Однако, если приглядеться к современному обществу и тем
процессам, которые происходят во всех областях общественной жизни, то можно заметить, что это понятие подходит не
только к технологической стороне общества, но и ко всему обществу в целом.
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Существующая гиперподвижность современного европейского общества уже не раз подвергалось анализу, и причиной
этой подвижности считали состояние его переходности. Вместе с тем современная социокультурная ситуация диктует
необходимость посмотреть на это иначе. Переориентация экономики от товаропроизводства к сервису, превращение
знания, информации в основной продукт производства, глобализация социального и информационного пространства
превратили современное общество в «общество риска» по меткому заключению У. Бека. С одной стороны это общество,
основанное на невиданной ранее индивидуальной свободе, дает человеку невиданные ранее возможности для ее проявления, с другой приводит к очень большой степени подвижности, постоянно вибрирующей на грани возвращения к
хаосу.
Политика неолиберализма во многом привела к деконструкции государства всеобщего благосостояния. На смену старым формам государственной власти приходит полицентризм, где в постоянном движении происходит взаимодействие
различных интересов, и ситуация порой зависит от чистой случайности. Изменилось и отношение к труду, если раньше
при найме на работу решающими были квалификация, опыт и стаж, то теперь «нанимаемость» рабочей силы связывают
с другими качествами. Более востребованными являются компетенция и перформанс, то есть способность к импровизации, гибкость, подвижность. Большую степень изменчивости можно заметить и в сфере человеческой обыденности, что
проявляется в предпочтении не обременять себя излишней собственностью, и жить в съемной квартире, часто менять
место жительства, место работы, предпочтение не обременять себя узами брака и жить в условиях договорной или визитной семьи и так далее. Вместе с тем можно заметить, что молодое поколение такая ситуация не пугает, они воспринимают ее как естественную.
К этому следует добавить еще кризис традиционной науки и формирование новой постнеклассической науки, где основными характеристиками становятся нелинейность, стохастичность, неопределенность, а вместе с ней и формирование
новой картины мира. Такие глубокие широкомасштабные изменения свидетельствуют уже не просто о переходности современного периода, а скорее о новой форме устойчивости, основой которой является неопределенность и подвижность,
то есть можно говорить о новом типе культуры.
РУССКИХ Людмила Викторовна
Кафедра социологии Южно-Уральского государственного университета. г. Челябинск.
Кандидат культурологии, доцент

Взаимообусловленность культуры и экономики в постиндустриальную эпоху
Единая по своим внутренним принципам концепция, утверждающая глубокую взаимообусловленность экономических и
культурных явлений, сложилась в европейской науке уже к началу двадцатого века. Двумя наиболее влиятельными вариантами этой концепции были системы К. Маркса и М. Вебера, причем различия между ними не носили принципиального
характера. Мыслители доинформационной эпохи разделяли экономику и культуру и, кроме того, рассматривали их извне.
Можно сказать, что для этого периода характерны объектно-субъектные научные отношения, где объектом выступают
культурные и экономические обстоятельства. Следует также отметить, что для классической традиции, начиная с Аристотеля и Платона, характерно рационалистическое мировоззрение, на котором была построена вся классическая европейская наука о культуре и экономике. Кардинальные изменения, произошедшие в экономической и культурной жизни
европейского общества во второй половине двадцатого века, привели к формированию новой концепции постиндустриализма, согласно которой постиндустриальное общество выступает как взаимодействие между людьми внутри культурного консорциума. Изменения социальной стратификации в современном постиндустриальном обществе сопровождаются
исчезновением антагонистических классов, депролетаризацией населения и установлением определенной меры социального согласия как основы социального порядка. В связи с этим снимаются идеологические мерки и нагрузки с экономических и культурных отношений, т. е. приходит конец идеологии. На первый план выходят научно-технические аспекты
функционирования общества, основанные на приоритете науки и культуры.
Теоретики постиндустриализма, создававшие свои теории тогда, когда информационная революция стала реальностью,
определяют постиндустриальное общество как социум, основанный на высоких достижениях научной культуры, причем
делают это не в качестве прогноза, а констатируя имеющие место в реальной жизни изменения.
Развитие способностей человека, экспансия субъект-субъектных взаимодействий, замещение хозяйственно-экономической деятельности проявлениями культурной активности — все это отмечают в качестве основной характерной черты
нового состояния исследователи постиндустриального общества. Несмотря на то, что почти все основные направления
теорий о взаимодействии экономики и культуры, возникшие в постклассический период, сложились на основании учений Маркса, и особенно Вебера, суммировавших в себе весь многообразный опыт европейской науки, они имеют ряд
принципиальных отличий от концепций предыдущей эпохи. Новые концепции не разделяют экономику и культуру, а
рассматривают их как неразрывные части единого социокультурного организма, к тому же субъект оказывается погруженным в культурно-экономическое бытие и не может рассматривать их извне, а потому и не претендует на объектив217

ное познание культурно-экономических процессов. Таким образом, для новой эпохи характерны субъектно-субъектные
научные отношения.
ОРЕЛ Елена Владимировна
Уральский госуниверситет им. А. М. Горького (УрГУ). г. Екатеринбург.
Кандидат философских наук, доцент

Социально-культурная деятельность в контексте современного мира
В докладе социально-культурная деятельность рассматривается как форма реализации культурной политики, цели и
ориентиры которой задаются обстоятельствами современности: процессами глобализации, мультикультуролизма и постмодернистским характером современной культуры. Культура в современных условиях не есть нечто развивающееся
спонтанно, она, скорее — процесс, направляемый деятельностью людей. Специфика этой деятельности в современных
условиях состоит в моделировании, проектировании и конструировании культурных различий и соответствующих социокультурных общностей. Речь идет не просто о множественности сосуществующих культурных идентичностей людей, но о
множественности принципов и ритмов самоорганизации социокультурной жизни. Плюральность — это субстанциональное
качество современной культуры. Культура как жизненное пространство, в котором осуществляется деятельность человека, децентрировано и развивается по типу «ризомы». Сообщества сосуществуют в порождаемом их сосуществованием
децентрализированном и неиерархизированном пространстве. В таком пространстве снижается значимость государства,
авторитета и власти.
В таком пространстве индивид имеет возможность ускользать из-под влияния различных групп и маргинализироваться, переходя в статус неорганизованной массы, хотя бы временно. Живя в мозаичном мире, постоянно сталкиваясь с
фрагментами разновременного и разноуровневого исторического и личного опыта, субъект современной культуры сам
становится плюралистичным.
Такая ситуация когда культурные формы еще не сложились, культурный стиль еще не задан, возрастает значимость профессиональной деятельности экспертов и менеджеров в социально-культурной сфере. Увеличение количества и типов
культурных различий — это вполне объективный процесс, который будет протекать независимо от того, будут или нет
принимать в нем участие специалисты по социально-культурной деятельности.
Другое дело, какое направление этот процесс может принять: будет он конструктивным, или так и останется, тем, что
составляет один из наиболее значимых вызовов современности, разрушающе действующих в отношении традиционных
форм поддержания социальной стабильности, таких как мораль, социальные иерархии, роли, разделение деятельности
и т. п. Конструктивность здесь во многом зависит от того примет ли данный процесс форму этно-национализма или форму признания свободы культуры.
Свобода культуры требует признание многообразных форм самих культурных общностей, при этом сердцевиной культурного многообразия становится признание культурной сложности на уровне отдельного человека, а не только группы.
ШИЧАНИНА Юлия Владимировна
Южно-Российский гуманитарный институт. г. Ростов-на-Дону.
Помощник ректора по воспитательной работе. Доктор философских наук, доцент

«Культ трансформации» как проблема современной культуры
В докладе рассматривается проблемы, связанные с широким распространением, пропагандой и доступностью в современной культуре теорий и практик антропологической трансформации, в числе которых развитие сверхспособностей,
расширение сознания, радикальная трансформация человеческого тела. Анализ современной по преимуществу массовой
культуры позволяет автору связать «культ трансформации» с идеей и реальными возможностями технического усовершенствования человеческой природы, замены естественной человеческой эволюции техноэволюцией, а также с широким распространением явлений, которые из принадлежащих узкому кругу, за последний период времени превратились
в массовые, вышли на поверхность общественной жизни: оккультно-эзотерические практики, виртуальная реальность,
киберпанк и др.
В этой связи автор подчеркивает не только эгалитарную возможность расширения и преобразования «малого космоса», но связанную с ней опасность «свертывания», возвращения к стадии недорожденности сознания и даже безумия.
Отмечается, что парадоксальный характер современной культуры, противоречивое сосуществование разнообразных реальностей, невозможность адекватного постижения действительности только посредством разума и логики в сочетании
с идеей прогресса и самотрансформации требуют от современного человека иного (парадоксального, «олимпийского»,
трансперсонального) типа сознания.
Однако наряду с положительным психотерапевтическим эффектом выявляются сопряженные с пробуждением такого типа
сознания проблемы: серьезное временное или даже необратимое расстройство психической и социокультурной адапта218

ции, «комплекс Бога», сопровождающие трансформационный кризис страдания и т. д. Все это, в конечном итоге, позволяет сделать вывод о социокультурных пределах антропологической трансформации, об ограниченной возможности
одновременного сосуществования трансперсональной и персональной точек зрения, интеграции их в рамках единого индивидуального и коллективного опыта современной западной культуры.
Также отмечается, что в массе своей представитель современной западной культуры тяготеет именно ко второму варианту развития событий: пьяному, мутному экстазу, обеспечивающему младенческий гедонизм, уход и выпадение из
эмпирической реальности, а не ее прогрессивную трансформацию.
КРАВЧУК Павлина Феодосьевна
Курский государственный технический университет, кафедра философии и социологии.
Заведующий кафедрой. Доктор философских наук, прлфессор

Реализация творческой сущности личности в глобализирующемся пространстве
Процесс самореализации личности осуществляется, как известно, в единстве внешних условий и ее внутренних особенностей, возможностей. Только творческая деятельность наиболее полно обеспечивает самореализацию личности. А степень реализации ее сущностных свойств зависит как от степени развитости ее творческого потенциала, так и от преобразовательных возможностей выполняемого труда, которые связаны с технологическими особенностями, с содержанием
конкретного вида деятельности, которые детерминированы определенными социокультурными условиями. Однако, в
создании новых технологий, по сути, в творческом процессе заняты незначительные группы людей по сравнению с теми,
кто будет использовать созданные технологии. И здесь крайне важно, насколько новые технологии будут способствовать
востребованности творческих способностей «пользователя» в обычных жизненных ситуациях. При этом, возникновение
новых технологий связано с социокультурными аспектами, а именно: помощь новых технологий в создании условий самореализации для любого члена общества, ибо характеристика современного этапа качественно отличается от предыдущего.
Одна из основных, практически всеобъемлющих характеристик современного мира — его глобализация. Глобализация
вносит принципиально новый момент в организацию жизнедеятельности современного человека, анализ именно этого аспекта воздействия глобализации составляет неотъемлемую часть изучения ее социальных последствий. Но это не
вполне объясняет основания, по которым глобализация рассматривается как главная движущая сила социокультурных
трансформаций; их первичные движущие силы, скорее, заключены в обстоятельствах развития конкретных обществ, а
глобализация могла лишь усилить размах перемен, придать им новые масштабы и формы. Глобализация -это не изначально порождающий процесс, а результат, порожденный иными процессами, но в силу теоремы Томаса «если люди
определяют некоторые вещи как реальные, то они становятся реальными в своих последствиях» глобализация превратилась в движущую силу истории, и, соответственно, воздействует на конкретные направления развития общества и культуры. Важнейшим следствием глобализации культурного развития является формирование глобальных по своему охвату
и масштабу феноменов, структур, социальных мегасистем, все в большей степени определяющих характер изменений
современного мирового сообщества.
БУЛЫЧЕВА Дарья Федоровна
Астраханский Государственный Университет.
Ассистент кафедры культурологии

Место человека в культуре современности
Анализ культуры современности чрезвычайно важен, так как поможет установить приоритеты в развитии как каждого
человека, так и всей цивилизации и переосмыслить некоторые тревожные моменты в культуре. Современная культура, по
представлению американского ученого Фр. Фукуямы, является постисторическим миром, таким образом он видит в либерально-демократической системе конец всей истории человечества, отказываясь верить в дальнейшую политическую
эволюцию. Ему противостоит целый ряд исследователей, которые считают, что появление новых технических средств,
а в особенности Интернета, способствуют зарождение новой формации, и буквально на наших глазах появляется новая
культура, преобразующая ментальность человека.
В современной культуре изменяется структура общества, по-иному воспринимаются такие понятия как семья, дом, нация, мораль, нравственность, что я подробно рассматриваю. Также важно место человека в сегодняшнем мире, является
ли он центром культуры, и вообще имеет ли он право им быть, стремится ли он им быть — спорный вопрос, так как мы
можем наблюдать некое равнодушие человека, отсутствие заинтересованности в преобразовании культуры.
В постисторическом мире жизнь представляется несколько скучной, что даже политике и науке приходится приобретать
черты развлекательности, но зато она отличается стабильностью, и только в этом обществе человек может почувствовать
себя защищенным. Его положение характеризует стабильность, комфорт, поэтому современная наука совместно с индус219

трией развлечений изобретает все новые заменители острых ощущений в виде компьютерных игр, аттракционов, технологий кинопоказа, всевозможных устройств — человек таким образом превращается в большого ребенка, а окружающая
его культура — в парк развлечений.
Главное в человеке постисторического мира не его религиозная принадлежность, не моральные качества, не национальность, а есть ли у него возможность потреблять. Каждый человек должен сам сделать выбор: погрузиться ли ему в безусловно прекрасный мир потребления, причем главным становится потребление новой и новой информации, или пытаться
отделить зерна от плевел, выбрать свои приоритеты.
ВАСИЛЬЧЕНКО Валерий Александрович
Ставропольский государственный университет.
Докторант кафедры социальной философии и этнологии. Кандидат философских наук

Скептицизм в ретроспективе постмодерна
Известно, что постмодернистское самосозерцание проявляет живой интерес (пусть и помещаемый всегда в игровой контекст) к анализу культурного опада. В частности, исследователи, интересующиеся морфологическими особенностями
проявлений культуры постмодерна, обращали уже внимание на определенное сходство ее автокомментаторских практик с закономерностями протекания интерпретационных стратегий в античном скептицизме, иногда вплоть до регистрации строгого параллелизма между ними. М. Нуссбаум отмечает, что образцом постмодернистских концепций истины
и явления может служить история подобная той, что рассказывали скептики (a number of postmodernist views of truth and
appearance tell a story similar to that of the sceptics), а именно: безуспешные поиски истины порождают невозмутимое и
игривое, или ироничное отношение к моральным, эстетическим и иным альтернативам.
Элементы этой истории М. Нуссбаум находит, в частности, в работах Ж. Дерриды «О грамматологии» и Р. Рорти «Случайность, ирония и солидарность». Но сближение постмодернизма с пирронизмом не исчерпывается случайными и периферийными совпадениями. Топография скептических включений (если отвлечься от интенсивности культурной окраски
и других фасонных различий) в среде наиболее выраженных эффектов постмодернистского дискурса обнаруживает антифундаментализм, то есть критику прочных основ знания о реальности, и постметафизическое мышление.
Действительно, особенностью античного скептицизма является критика рефлексии путем выявления ее дедуктивных постулатов и культурных презумпций. Своего же собственного спекулятивного учения о реальности (агностического, релятивистического, нигилистического, сенсуалистического, рационалистического или какого-нибудь еще) скептик не выставляет. Таким образом, скепсис представляет собой продуцирующийся в культуре и перманентно в ней присутствующий
мировоззренческий агент, отвечающий за перезагрузку культурной парадигмы и блокируемый в нормальных условиях
антагонистическими функциями (оптимистическими ожиданиями прогресса разума, консервативными приемами теоретического доказывания и т. д.).
МЕШКОВА Людмила Николаевна
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, кафедра мировой и отечественной культуры.
Кандидат философских наук, доцент

Проблема личностной идентичности в современной культуре
Каждая эпоха привносит нечто свое в понимание сущностных качеств человека, того, с чем должен себя соотносить
индивид в процессе осознания себя, а также того, насколько человек свободен в «создании» самого себя и, соответственно, насколько он ответственен за свое бытие. Наше время характеризуется, как никогда ранее, постоянной сменой
культурных ситуаций, «форм жизни». В результате возникает необходимость в постоянном переосмыслении проблемы
самоидентичности. Философия культуры как своеобразная форма самосознания культуры отражает поиски личностной
идентичности. Поэтому культурфилософские тексты позволяют проследить развитие этой проблемы. В исследованиях
середины, да и второй половины ХХ в. проблема самоидентичности рассматривалась в большинстве случаев в контексте
анализа массового общества.
Примером такого подхода может служить работа Р. Гвардини «Конец нового времени», где «человек массы» ХХ века сопоставляется с «личностью» Нового времени. «Человек массы» — это, по мнению Гвардини, определенная историческая
форма человека, связанная с техникой и планированием. Гвардини определяет два возможных направления формирования индивидуальной идентичности в современном обществе. Первый, опасный, — когда отдельный человек становится
носителем функций, полностью превращаясь в объект. Второй — когда человек откажется от свободы индивидуального
развития и творчества, чтобы всецело сосредоточиться на своем внутреннем ядре, стремясь к сохранению «лица». Речь
идет об особой ценности нравственного начала, о росте внутренней свободы, ведущей к осознанию своей ответственности за происходящее и будущее. Конец ХХ — начало XXI вв. поставили перед человеком новые вопросы, связанные с
самопониманием и определением границ своей свободы.
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Не случайно появляются философско-культурологические исследования возможных последствий технологических вмешательств в психику и физическую природу человека. Так, анализу возможного изменения отношения личности к самой
себе и к другим в результате биотехнологического воздействия посвящена работа «Будущее человеческой природы» Ю.
Хабермаса.
Хабермас указывает, что для возможности быть самими собой мы должны воспринимать свой геном как нечто данное и
независящее ни от чьей воли. Это ставит людей в равное положение и определяет характер морального взаимодействия
между ними. Однако в результате развития генных технологий личность может превратиться в объект. Хабермас рассматривает «объектность» человека иначе, чем Гвардини.
Последний указывал на подчинение человека машиноподобной социально-промышленной структуре. У Хабермаса речь
идет о том, что человек становится объектом манипуляции со стороны другого, тем самым, изменяется его роль в определении своей жизни — индивид не сможет уже возложить ответственность за свою жизнь только на себя. В итоге
либеральная евгеника провоцирует переоценку морали в целом. Итак, изменяющиеся культурные условия заставляют
современного человека постоянно находиться в поиске самого себя.
СОКОЛОВА Екатерина Эльмаровна
Государственная Полярная академия. г. Санкт-Петербург.
Доцент кафедры социологии и психологии, кандидат культурологических наук, доцент

Психотерапия в контексте современной культуры
1. Культура как источник психологических проблем. Высокие темпы современной жизни, требования современной культуры к человеку, серьезные эмоциональные, коммуникативные и информационные нагрузки заставляют серьезно
задуматься о том, как сохранить и укрепить душевное здоровье. Сама жизнь требует от человека психологической
устойчивости, внутренней уверенности в правильности выбранного им пути. Сложность определения психологической
нормы объясняется социокультурными факторами: культура и общество задают индивидууму образец «нормального»
поведения, однако в каждом обществе этот образец различен. Психологическое здоровье как ценность по-разному
воспринимается в различных культурах.
2. Психотерапия как социокультурный феномен. Психотерапия — как психологическая помощь изначально незнакомого
человека — исторически очень древняя форма обретения душевного равновесия. Цель любой психотерапии — с помощью слова и человеческих отношений позитивно повлиять на переживания и поведение человека, воспринимаемые
им как болезненные или ненормальные, устранить болезненные отклонения, изменить отношение больного к себе,
своему состоянию и окружающей среде. В древних культурах психотерапевтами были колдуны, шаманы, лекари и
священники. В Новое время психотерапия стала областью медицины. Сегодня психотерапию можно считать элементом культуры: всякое общество предпочитает и пропагандирует свои формы психотерапии и психотерапевтические
цели во многом зависят от требований культуры.
3. «Век психотерапии»: вопросы и ответы. 20 век по праву можно назвать «веком психотерапии». В это время были открыты важнейшие психотерапевтические механизмы, например, эмоциональные отношения пациента и врача, являющиеся одним из важнейших факторов лечения. Эти взаимоотношения могут рассматриваться через призму доверия и
сотрудничества; как обучение и воспитание; как взаимопроникновение одного сознания в другое; как «перенесение»
эмоций детства пациента, оставшихся в подсознании, на терапевта. Современная психотерапия рассматривается
как герменевтическая, культурологическая деятельность — попытка понять пациентов через спектр их высказываний,
которые включают в себя слова, их обрывки, оговорки, смех и плач, жестикуляцию, и, наконец, молчание. Психотерапевт видит пациента как «текст» и ставит перед собой задачу интерпретировать и понимать его. Сегодня психотерапия существует в самых различных видах, и ставит перед собой самые разные проблемы и цели. В докладе я
намерена дать анализ некоторых психотерапевтических методик с точки зрения их социокультурных происхождения
и значимости. В особенности тех, которые возникли как бы вне медицины и психологии, а стали именно явлением
культуры. Например, речь идет о формах групповой психотерапии,ориентирующихся на коррекцию зависимостей и
тренинговых группах, призванных научить человека образцам поведения принятым в данной культуре.
ИВАНОВА Алевтина Вадимовна
Ставропольский государственный университет.
Аспирант

Психотерапия в современном культурном пространстве
Психотерапия является неотъемлемой составляющей культуры на современном этапе развития общества. Контекстом
психотерапии, определяющим не только ее внешние цели, но и механизмы воздействия, не служит узкая область врачебной специализации. Психотерапия является феноменом, принадлежащим целой культуре, попыткой целостного пости221

жения и решения проблемы человека. Бесспорным является факт постоянно возрастающей потребности в психотерапии
миллионов наших современников. XX столетие можно назвать эпохой, как нельзя более нуждающейся в психотерапии — в
широком смысле этого слова индивидуализированной помощи человеку, лишенному стабильных традиционных жизненных ориентиров, соотнесенных с трансцендентным смыслом. Как заметил В. Франкл, «у каждого времени свои неврозы — и каждому времени требуется своя психотерапия». Общение психотерапевта с пациентом всегда происходит в пространстве культурно соотнесенных значений.
При этом подлинная психотерапия имеет человеческое измерение и всегда ориентирована на конкретного человека, на
индивидуальность, на личность. Основным средством в психотерапии является коммуникация — передача значений в
межличностном контексте с целью повлиять на другого человека и вызвать желательные изменения, она происходит на
вербальном и невербальном уровне. Следовательно, каждый человек, личный и профессиональный успех которого зависит от взаимодействия с другими людьми и от реализации потенциала собственной личности, нуждается в психотерапии,
как в инструменте собственной личностной гармонии и успешного взаимодействия с другими людьми.
Душа человека является предметом изучения философии уже много веков, но не менее важным в последнее время становится вопрос исследования и анализа «врачевания души», восстановления душевной гармонии. Именно поэтому сейчас
в нашей стране и за рубежом развивается психотерапия, выходя за рамки врачебной специальности и становясь феноменом культуры. Предметный участок психотерапии обращен к внутреннему субъективному миру людей, принципиально
ускользающему от присущих естественным наукам методов исследования и обобщения. Это уже не сугубо научное дело,
а процесс установления ценностей. То есть научно-политический и культурный феномен. Психотерапевтическое познание
всегда субъективно и никогда не объективно. Оно становится по-настоящему понятным только в общем контексте пространства-времени и конкретной личности. Хотя опыт отдельных культур различен, тем не менее, над всеми отличиями
существует общечеловеческий опыт, что проявляется в сравнительных психотерапевтических исследованиях: к примеру,
преодоление страха, вины и смерти имеет центральное значение во всех культурах.
Именно поэтому можно говорить о том, что психотерапия составляет значительную часть культуры. Психотерапия — это,
с одной стороны, мировоззрение и практическая философия жизни, с другой стороны — система практических психологических приемов и технологий достижения поставленных целей.
АКИМОВА Наталья Александровна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, кафедра философии культуры и культурологии.
Доцент, кандидат философских наук

Творчество как жизненная стратегия человека и общества в условиях глобализации
В современной действительности наблюдается прогрессирующее ослабление связи личности с социальной средой, которая изменяет мотивацию субъективной деятельности в силу распада общезначимых ценностей. Люди действуют, исходя
из своих практических потребностей и задач, которые возникают в настоящем моменте. Заметен все больший разрыв
между усложняющейся техникой и темпами наращивания знаний о ее воздействиях на человека и среду. Возникает чувство неуверенности в позиционировании собственной деятельности, поступках и смыслах жизненных ориентаций. Современный мир в безудержном стремлении к комфорту забыл о своих исторических архетипах. Технические достижения,
предоставляя комфорт, излишне материализуют и ограничивают человека. А чрезмерная комфортность ведет к утрате
духовности и творческих потенций. Изменение мотиваций человеческой деятельности, приводящее к кризису основных
ценностей мироустройства, провоцирует сдвиги в культурных процессах. Культура несет в себе созидательный импульс
для любой цивилизации. В конечном итоге, рождение и гибель цивилизаций определяются теми изменениями, которые
происходят в культуре, сменой ценностных систем.
Вот почему появление некоторых социально-значимых тенденций современной культуры представляется вполне понятным и обоснованным. Сегодня многие социокультурные изменения связываются с вызовами глобализации. Глобальные
тенденции, проникая в отдельные локальные культуры, разрушают их безопасность, собственную устоявшуюся систему отношений. За теми плодами, которые приносит глобализация, скрываются регресс и деградация, разрушающие не
только устойчивые культурные образования, но и человека как субъекта истории (посредством изменения характера его
ценностей).
Условием и «движущей силой» развития, как отдельного человека, так и общества, способствующей преодолению как
комфортности, так и нежелательных тенденций глобализации, является творческая деятельность. Современный человек,
увеличивая роль своей индивидуальности, повышая уровень индивидуализации, выбирая свои ценности и принимая в
соответствии с ними решения, имеет возможность утвердить себя в качестве творческой энергии, творящего начала,
способного создавать и строить, изменять и моделировать как себя, так и окружающий мир. Главное, что необходимо
отметить — это неразрывную связь сущности человека с его творческой природой и способностью изменять мир и себя в
соответствии со своими ценностными ориентациями.
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При таком подходе мир осознается как реальность, явившаяся результатом человеческой самореализации и трансформированная в конструкты его жизнедеятельности. Подобная реальность может творчески конструироваться человеком в
течение всей его жизни, поскольку индивидуальные системы ценностей представляют собой иерархические подвижные
системы, подвергающиеся различным изменениям в зависимости от условий среды, характера временных преобразований в самом человеке, а иногда и случайностей, повлиявших на эти трансформации.
НЕСТЕРОВА Наталья Валентиновна
Челябинская государственная академия культуры и искусств.
Доцент кафедры культурологии и социологии. Кандидат культурологии, доцент

Успех как социокультурный феномен современности: теоретико-методологический аспект
Единая и относительно объективная природная, социальная и культурная реальность или действительность современной
постреформенной, посткризисной и даже в некоторой степени стабильной России, в силу индивидуальных особенностей
каждой отдельной личности, своеобразно преломляется через призму сознания, эмоционально-волевых и многих других психологических подструктур, особым образом конструируя внутренний мир человека, задавая границы и принципы
его «культурного бытия», т. е. ценностно-смысловую картину как внешней реальности, так и внутриличностной. Являясь
глубоко индивидуальной, картина мира отдельного человека тем не менее, всегда обладает достаточно универсальными
характеристиками, обусловленными единством человеческой природы, социальности и культуры, в том числе и в своих
бесконечных поисках ответа на вопрос о смысле человеческой жизни и существующего мира в целом. На каждом из исторических этапов социо- и культурогенеза они ставились и разрешались по-своему, и есть ли единственно верный ответ —
вопрос более чем риторический. Тем не менее, каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден практически
ежемоментно отвечать на вопрос о смысле своего существования и его цели, так или иначе, оценивая свой успех на пути
к ее достижению, делая выбор и совершая поступок.
Таким образом, феноменологическая цепочка: смысл-цель-успех оказывается достаточно очевидной, хотя, безусловно,
не бесспорной. Насколько ее событийное содержание индивидуально и/или универсально? В какой мере обусловлено
объективными или субъективными факторами? Зависит от индивидуально-личностных ресурсов или пространственновременных характеристик культуры? Каковы семиотическо-драматургические характеристики успешного поведения в истории и актуальные практики успеха в современной России?
Появление в социогуманитарном дискурсе новых категорий, к числу которых можно с уверенностью причислить и категорию успеха, позволяют не только формулировать, но и осмысливать данные вопросы через призму рационально-логического, научного анализа. Еще пару десятилетий назад, разговор об успешности, карьере, достижениях был не только
неактуален в условиях отечественного социума, сколько попросту невозможен. В советском обществе, с его уравнительной моралью, существовал единственный путь к достижению социальной успешности, который лежал через систему партийной (коммунистической) иерархии.
Сегодня ситуация коренным образом изменилась: попасть в элиту общества можно различными способами, достаточно
лишь обладать определенной мотивацией, направленной на достижение четко-сформулированных и ясных целей, гибкостью психики и способностью устанавливать эффективный контакт с социумом. Иными словами, весьма полезно определять маркеры успеха в современном социуме и по мере осознаваемой необходимости, пытаться им соответствовать.
МЕДВЕДЕВА Лариса Михайловна
Волгоградский государственный медицинский университет.
Доцент, кандидат философских наук

Культура здоровья в условиях глобализации
Культура здоровья в условиях глобализации Этнические эталоны здоровья в разных культурах отличаются. Они являются своеобразными ценностями культуры, представлениями национального сознания. Национальные традиции и обычаи,
связанные с сохранением здоровья формируются под воздействием различных факторов, постепенно формируя общее
отношение к здоровью и болезни с выраженной национальной спецификой. Проследить их можно по различным источникам. С течением времени появляются разнообразные социокультурные факторы, которые требуют нового взгляда на
здоровье и болезнь.
Статистика распространенности многих болезней показывает их обусловленность такими причинами как формирование
нового социума, разрушение традиций и культурные разрывы, переход к иным типам рациональности, диалог культур
и т. п. Одной из причин такой ситуации является медикализация, в свою очередь заявляющая о себе как проявление
глобализации.
Под ее воздействием происходит смещение различных дискурсов в отношении здоровья, подвергаются сомнению национальные традиции характерные для отдельного социума. Современная культура здоровья динамично развивающийся
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феномен, имеющий широкое распространение в культуре повседневности. Существуют позитивные и негативные его
проявления, иногда со смещением акцентов, как, например, сверхздоровый образ жизни.
Изучение данного феномена крайне необходимо, как и образование в этой сфере. Этнические проблемы здоровья и болезни только становятся предметом рассмотрения в отдельных науках. Современная ситуация медикализации общества,
ориентация на здоровый образ жизни требуют выделения рационального компонента в любой национальной традиции в
отношении здоровья и болезни. Научная медицина занимает определяющее место в современном глобализирующемся
мире, но, тем не менее, исторически сложившиеся традиции в отношении здоровья и болезни сохраняют свое значение.
Их анализ в категориальном поле культурологии имеет большое значение для современной медицинской науки и практики, формирования медицинской культуры населения.
КОЛОДИЙ Наталия Андреевна
Томский политехнический университет, кафедра культурологии.
Доктор философских наук, профессор

Гетерология как опыт приближения к иному в современной культуре
Проблематика «иного» — одна из самых насущных для современной культурологии и гуманитарной мысли в целом. Дериватом вопроса об «ином» является, в частности, проблема «Другого» в современной онтологии и социальной философии.
Вектор радикальной инаковости остается во многом направляющим также и для современного искусства. Фигура «иного»
вообще оказывается выражением «нечистой совести» современной культуры, обнаруживающей в себе, напротив, скорее
отсутствие «иного», его сущностный дефицит.
Жан Бодрийяр, один из самых язвительных критиков современности, характеризует культурное настоящее как «оргию»
поиска отличий и «изобретения» «Другого», представляющую собой лишь оборотную сторону прогрессирующей чудовищной гомогенизации мира. Возможно, вопрос о «радикально ином» есть не просто одна из болевых точек современной
мысли, а образует собой как бы общее для нее пространство, то перепутье, на котором она оказалась, произведя в
основном негативную работу «деструкции» собственных традиций. Этот вопрос, по сути дела, оказывается общим критическим топосом современного опыта, выражая собой его сущностную тривиальность.
При этом, на наш взгляд, далеко не утратила своей актуальности собственно онтологическая (или «метафизическая») разработка этого вопроса. Мы также полагаем, что вопрос об «ином» надлежит ставить именно в общем виде, не сводя его
к одной только проблематике «Другого», социальности, интерсубъективности и т. д., что, возможно, позволит выйти из
тех тупиков, в которых оказались современные культурология, онтология, эстетика и моральная философия. Актуальность
данной работы определяется, во-первых, тем, что она является шагом к исследованию генеалогии проблематики «иного»
в ее настоящем состоянии.
Вряд ли будет преувеличением говорить о том, что вопрос об «ином» оказывается стержневым для мысли всех трех мыслителей Жоржа Батая (1897-1962), Эмманюэля Левинаса (1905-1995) и Мориса Бланшо (1907-2003), о которых и пойдет
речь. Литературное и теоретическое творчество Батая, проходящее под знаком «опыта невозможного», само оказывается
актом «производства» радикальной инаковости. Левинас вновь делает этику «первой философией», полагая ее основой
само отношение к абсолютно «Другому» в его нередуцируемой «друговости». Критика, философская эссеистика, а также
художественная проза Бланшо держит в фокусе своего внимания движение в «пространстве литературы», которое оказывается местом радикальной коммуникации, приближения к инаковости «творения» или же смерти.
МЕДВЕДЕВА Тамара Борисовна
Южный Федеральный Университет. г. Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии.
Аспирант кафедры исторической культурологии

Утопия в современной культуре: от устаревших стереотипов к актуальным интерпретациям
В современной гуманитарной традиции, и прежде всего отечественной, сохраняется устойчивая тенденция эксплуатации
концепта утопии в его классической, новоевропейской характеристике. Подобная практика приводит к тому, что данный
концепт имеет исключительно негативные и деструктивные ассоциации. Исчерпанность сюжетов и предел описательных
возможностей классической утопии приводит к пониманию последней как разновидности праздного литературного метания, либо как опасной социальной иллюзии. Данная ситуация заставляет воспринимать утопию как дискредитировавший
себя социокультурный анахронизм. Историческое фиаско социальных утопических проектов констатирует лишь очевидность разрыва и несовпадения между классическими утопическими ожиданиями и современными реалиями. В данном
случае становится очевидна необходимость понимания утопии вне ее классических, узнаваемых черт. Современная традиция порождает не меньше утопических проектов, нежели традиция новоевропейская.
Однако привычка и стереотипика восприятия классической утопической матрицы не позволяет многим исследователям
различать черты утопии в ее современной локализации. По мнению автора, назрела очевидная потребность рассмот224

реть возможные версии трансформации утопии в пространстве современной культуры. В западной гуманитарной науке
наметилась тенденция к новому пониманию утопии вне ее привязки к литературным шаблонам, социальным и политическим проектам Нового Времени (К. Кумар, З. Бауман, П. Лесман, К. Дэвис, М. Паркер и др.). Несмотря на различия
в методологических установках, данные авторы сходятся в интерпретации утопии как специфического вида социального
воображения, которое принципиально свойственно западной манере мышления. В связи с этим ими выделяются три
базовых элемента, конструирующих классическую утопическую модель: урбанизация, пространственная ориентация и завершенность во времени. За всеми утопическими ожиданиями и надеждами скрывается претендующий на глобальность
таксономический проект по производству устойчивых, безопасных и рационально упорядоченных социальных отношений.
Для подобной интерпретации характерно видение утопии в ее статическом, завершенном состоянии, состоянии предельной социальной и политической оптимизации. Данные характеристики совершенно не свойственны для репрезентации
утопии в современности, где утопия приобретает исключительно динамический и подвижный характер.
В современной культурной традиции утопия выходит за рамки литературных фантазий и социально политических ожиданий, а обретает себя в новом пространстве коммуникационной среды. В настоящем свое воплощение утопические
проекты находят в предельно визуализированном пространстве Интернет, СМИ, кино и телевидения. Информационная,
технологическая и медиальная эволюция, по своей сути, направлена на обслуживание новых утопических проектов, которые уже не связаны с параметрами классической утопии.
ПИГАЛЕВ Александр Иванович
Волгоградский государственный университет.
Заведующий кафедрой истории философии и религиоведения. Доктор философских наук, профессор

Эсхатология в «сценариях будущего»
Мегапроект модерна отрицает какое-либо катастрофическое завершение истории. Модерн — это вера в бесконечную новизну как в самом человеке (гуманизм), так и в его окружении (культ культуры). Таким образом, в русле модерна история
жестко и однозначно понимается как положительное начало, и в этом ценностном дискурсе эсхатологическим сюжетам
какого просто нет места. В таких концептуальных рамках эсхатология может укорениться лишь в двух случаях. С одной
стороны, эсхатология может быть просто навязана модерну в качестве объемлющей идеологической матрицы, несмотря
даже на то, что сам алгоритм осуществления мегапроекта модерна работал бы без сбоев. С другой стороны, такие сбои
могут быть настолько очевидными, что финальная катастрофа начинает выглядеть как неизбежность, уйти от которой
можно, лишь отказавшись от самого мегапроекта модерна.
Прогноз финальной катастрофы, которая является предрешенной, указывает именно на системные ошибки, с самого
начала содержащиеся в алгоритмике мегапроекта. Следовательно, эсхатологический дискурс — это совокупность таких
управляющих программ, о которых известно (по крайней мере, их разработчикам), что они, в конце концов (даже после
очередной перезагрузки) неизменно приводят к срыву управления. Такие представления весьма своеобразно соединяются с ожидаемым финалом мегапроекта модерна — глобализацией.
Главная теория, легитимирующая глобализацию, — теория «открытого общества» — настойчиво и даже навязчиво подчеркивает необходимость абсолютной открытости, но требует этого исключительно от тех, на кого направлена экспансия
глобализма. Эсхатология оказывается внутренней частью современной постмодернистской философии, и эсхатологичность постмодерна делает его на самом деле самым непримиримым противником модерна.
Эсхатологический дискурс — сознательно или бессознательно — используется постмодерном для того, чтобы, отказавшись от идеи прогресса, без которой нет модерна, избежать той финальной катастрофы, которая должна быть неизбежно вызвана системными ошибками самого алгоритма, претендующего на управление историческим процессом. Если
рассматривать культуру как систему алгоритмов или программ, то эсхатология (особенно в своих светских вариантах)
оказывается таким «сценарием будущего», без учета которого невозможна никакая адекватная культурная политика. Это
требует детальной разработки фундаментальных оснований культурной политики, которые не только позволяли бы рассматривать культуру в качестве модуля бесструктурного управления, но и обеспечивали бы концептуальную определенность относительно сути и особенностей развития всемирной истории.
ЛЕВИТСКАЯ Ирина Виленовна
Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры.
Кандидат философских наук, доцент

Культура перед вызовом ХХI века: от ценности всеобщего к ценности различий
В современном мире, которым правит многообразие, все попытки игнорировать, нивелировать культурные различия или
пытаться свести их к общему знаменателю обречены на провал. Не менее опасно и стремление исключить тот или иной
неповторимый культурный опыт из общего контекста, отрицая саму возможность компаративистского подхода к его изу225

чению. Конфликт универсального и уникального, нормативного и альтернативного — одна из ведущих черт нашего времени, получившая детальную характеристику в постмодернистской литературе. Современный ракурс культурологического
исследования смещает акценты со всеобщего, предполагающего анализ единства культур, на единичное, уникальное,
связанное с изучением их многообразия.
Это направление исследований основано на признании научной и общественной мыслью принципиальной совместимости «своего» и «иного». Безусловно, различия существовали во все времена и во всех культурах. Однако до эпохи Нового времени множественность культурных миров рассматривалась в контексте оппозиции «свой/чужой», где «чужое» есть
непознанное, непонятое, уничтожающее порядок и несущее тем самым смертельную угрозу «своему». Отсюда жесткая
эксклюзия «чужих»: от геттоизации к остракизму и прямому уничтожению несоответствующего норме. Осмысление позитивности культурных различий начинается в Новое время, когда складываются теоретические и исторические предпосылки для согласования внутреннего («своего») и внешнего («иного»).
Среди наиболее значительных факторов этого процесса следует назвать, прежде всего, формирование светской традиции, развитие образования, расширение круга чтения и круга интеллектуалов, появление общественного мнения и
публичной сферы, возникновения космополиса и нового типа человека — космополита, уютно чувствующего себя в многообразии. Происходит индивидуализация мира, складывается цивилизация индивидуальностей — важнейшее условие
осмысления ценности различий. Заметим, что само слово «индивидуальность» появляется во французском языке в начале XVIII века. А в конце столетия И. Г. Гердер вводит в научный обиход множественное число слова «культура»: отныне
можно говорить о существовании различных культур, а не только этапов в развитии единой культуры. Культурологической
мысли предстоял нелегкий путь развития в рамках философии культуры, социологии, этнографии, искусствоведения, в
тематическом пространстве которых в той или иной форме формировалось признание ценности индивидуальных различий и многообразия культурных миров.
Общим местом в гуманитаристике этого направления стал анализ индивидуального как источника множественного и признания первенства различия (как процесса и как результата) по сравнению с тождеством, которое для классической традиции было исходной характеристикой бытия. В работе предлагается рассмотреть альтернативный характер культурных
различий и своеобразие современных культурных притязаний, выступающих в качестве вызовов, с которыми не может не
считаться человечество.

Секция 7. Культурология современных сред обитания человека
ЧУВАЛОВА Светлана Борисовна
Башкирский государственный педагогический университет. г. Уфа.
Ассистент кафедры культурологии

Специфика культуры межличностного общения в условиях информационного общества
Межличностное общение — необходимое условие полноценной жизни человека. Оно выступает важнейшим фактором
развития личности, играет ключевую роль в образовании, так как именно в процессе общения происходит передача социального опыта, усвоение культурных норм. В условиях современного общества, когда с каждым днем возрастает агрессивность, тревожность, нетерпимость, разобщенность между членами общества, особое значение приобретает развитие
навыков общения, формирование таких качеств, как толерантность, готовность к диалогу.
Проблема сущности человека и его отношений с другими людьми занимает умы мыслителей на протяжении всей истории
философии К вопросам общения обращались Платон, Аристотель, М. Монтень, Д. Юм, Т. Гоббс, Б. Спиноза, И. Кант, Л.
Фейербах, Ф. Ницше и А. Шопенгауэр. В исследованиях XX века особенно выделяются диалогические концепции взаимодействия и теории коммуникаций. К ним относятся: учение об интерсубъективности Э. Гуссерля, учение о со-бытии Я и
Ты М. Бубера, идеи диалогизма М. М. Бахтина и В. С. Библера, экзистенциальная коммуникация К. Ясперса, и, конечно,
учение о дискурсе Ю. Хабермаса.
В современной отечественной науке общение выступает как одна из важнейших самостоятельных категорий, требующих
системного анализа и рассматриваемых с точки зрения философии, психологии, педагогики, социологии, культурологии
и других отраслей социально-гуманитарного знания. Культура — это сложное, многогранное явление, которое имеет ценностную, деятельностную, социальную и коммуникативную природу. Соответственно, понятие «культура межличностного
общения» объединяет всю совокупность ценностей, ориентирующих процесс общения, качеств, норм, стереотипов поведения, а также уровень развития и особенности субъектов общения. Это сложная, исторически изменчивая система,
которая носит интегративный характер и выражает целостный подход к процессу общения. Специфика жизнедеятельности людей в условиях современного общества выдвигает на одну из ведущих позиций ценности новой культуры межличностного общения, которая выступала бы условием комфортного существования человека в информационно насыщенной
среде.
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Спецификой культуры информационного общества обусловлено появление ряда характеристик, относящихся к сфере общения. К ним относятся: 1) увеличение коммуникативного пространства, поля формирования отношений, не ограниченных
ролями, ритуалами, социальным статусом; 2) возникновение новых форм социального взаимодействия, образование новых
социальных групп, новых субкультур; 3) возрастание роли личности, индивидуума, при снижении роли ее социального статуса, перемещение культурного акцента в поле личного творчества; 4) большая внешняя коммуникативная активность при
частом отсутствии смыслов, общение ради общения, доминирование не смысла, а системы трансляции информации.
ГРУШЕВИЦКАЯ Татьяна Георгиевна
Калужский государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского.
Доцент кафедры социальной антропологии и сервиса, кандидат философских наук, доцент

Интернет как феномен постмодернизма
Появившийся чуть более десяти лет назад Интернет сегодня прочно вошел в нашу жизнь и необратимо ее изменил. Сегодня уже очевидно, что «информационное общество», толком и не сформировавшись, трансформируется в качественно
новое образование — «сетевое общество». В этом «сетевом обществе» ведущую роль играет не научное знание и другая
рационализированная информация, а доступ к этой информации широких масс, возможность ее интерпретации, а также
коммуникация, формирующая принципиально новые социальные группы. Причем эти социальные группы пространственно (географически) не ограничены, абсолютно добровольны, в них преобладают горизонтальные связи. Катализатором
формирования таких групп стали Интернет-сайты и Интернет-форумы, позволяющие создать группы с любыми образовательными, возрастными и профессиональными характеристиками. Интересно, что образование и функционирование
подобных групп, как и все, что происходит в сети, прекрасно укладывается в парадигму постмодерна.
Так, сегодня широко распространено понятие «ризомы» — множества хаотично переплетающихся побегов при отсутствии центрального корня. Именно такими параметрами обладают формирующиеся на основе интернет-сайтов и форумов
группы — они могут образовываться на основе любой идеи или проблемы, которую сочтут значимой для себя определенное количество человек, и будут существовать какое-то время. А затем они либо исчезнут, либо трансформируются
во что-то новое. Еще одним значимым для постмодерна понятием является «гипертекст», или «интертекстуальность» (в
терминологии Ю. Кристевой). Ведь весь Интернет — это огромный текст, узлами которого являются идеи, понятия и их
симулякры. Какие бы мы не взяли признаки интертекстуальности — цитатность, децентрированность, безграничность,
деперсонализация — все они являются неотъемлемыми характеристиками сети. Постмодернистские тенденции находят
свое яркое воплощение и в художественной культуре, связанной с Интернетом. Ведь Интернет является формой и художественным выражением творчества новыми средствами. Все большее значение получает способность к импровизации,
к поиску новых способов самовыражения художником.
При этом не следует думать, что Интернет представляет лишь новые возможности для развития давно существующих в
искусстве и художественной культуре идей. Интерактивность Интернета позволяет создавать качественно новые феномены и произведения — литературные гипертексты, имеющие множество авторов и рождающиеся в диалоге между ними и
их читателями. Интернет предоставляет возможность развития не массовой культуре, альтернативным творческим течениям, став местом, где себя могут проявить непризнанные авторы. Совершенно очевидно, что в ближайшее время в
Интернете появятся и принципиально новые виды искусства, основанные на технических возможностях сети. И все это на
фоне открытости художественного пространства. Это новое искусство будет направлено на коммуникацию, а не на репрезентацию, что характерно для постмодерна.
СТЕПАНЧУК Юлия Александровна
Уральский Государственный университет им. А. М. Горького. г. Екатеринбург.
Кафедра культурологии факультета искусствоведения и культурологии. Доцент, кандидат философских наук

Интернет как социокультурная реальность: перспективы развития
Перефразируя известную цитату, можно сказать, что Интернет — это продолжение нашей повседневной реальности,
только другими средствами. Современные технологии породили новые способы общения, обмена информацией и формирования социальных связей. На раннем этапе существования и развития Интернета его рассматривали прежде всего
как способ передачи информации. Собственно, первые прототипы Сети были созданы прежде всего как способ быстрого
обмена информацией внутри научных институтов, а также в военных и прочих государственных учреждениях. С превращением этих небольших локальных сетей во всемирную паутину ситуация изменилась. Характер и масштаб этих изменений оказались неожиданными даже для тех, кто стоял у истоков современной виртуальной реальности. На самом деле,
передача и обмен информацией, безусловно, является важной, но далеко не единственной функцией Интернета.
В настоящее время Интернет является активной социокультурной средой, функционирующей в непосредственной связи
с «обычной», повседневной реальностью. В отношении к этой среде, попытках описать ее законы, наблюдается две край227

ности. Либо Интернет рассматривается как простое отражение окружающей нас действительности, либо как «иное», как
абсолютно чуждая обычному социуму среда, живущая по своим собственным законам.
Нам представляется, что для выработки адекватного языка описания этих новых социокультурных явлений необхоимо
избегать подобных крайностей и упрощений. Несомненно, виртуальное пространство является в значительной мере
«слепком» с обычной реальности. Однако в нем социокультурные феномены «обычной» реальности опосредуются современными электронными технологиями общения и обмена информацией. В настоящее время основной тенденцией является сближение и переплетение двух этих форм: социальные и культурные взаимосвязи, возникающие в Интернете, все
активней влияют на реальную жизнь; с другой стороны, Интернет становится все более точным продолжением этой самой жизни. Социальных групп и субкультур, никак не представленных в Интернете, становится все меньше — более того,
такая непредставленность все чаще рассматривается как форма «несуществования», несущественности, маргинальности.
Очевидно, что развитие электронных сетей приближает тот момент, когда экспансия Интернета в нашу жизнь станет
тотальной, а виртуальная и «обычная» реальность превратятся в две стороны одной медали. Задача изучения этих процессов, происходящих на наших глазах — трудоемка, но и необыкновенно интересна.
БРУСЬЯНИН Дмитрий Владимирович
Челябинская государственная академия культуры и искусств.
Преподаватель, аспирант кафедры культурологии и социологии

Клиповое сознание в современной культуре
На сегодняшний день масс-медиа проявляют способность к многократному дублированию реальности, созданию альтернативных множественных ее инвариантов, а в конечном итоге к разложению смысла событий данной реальности, их
нейтрализации и энтропии, деградации их формы. Особенно преуспели в этом визуальные медиа, в текстах, которых
(кинофильмах, телепрограммах, видеоклипах и рекламных фотографиях и т. д.) уже не «отображается» реальность окружающего мира, но, скорее, конструируется иная, «виртуальная» реальность. — Виртуализация действительности превращает видео- и компьютерный клип в базовую модель формирования культурных стратегий восприятия, оценивания и
действия. «Клип-культура» (Тоффлер) безостановочно продуцирует «гиперреальное». «Дефицит реальности» вынуждает
производить симулирующие ее формы — достаточно краткие, чтобы обеспечить непрерывную циркуляцию образов, остановка в череде которых была бы вторжением реального, чего стремятся избежать любыми способами. Новый тип визуальности, порождаемый автономной и самодостаточной логикой функционирования образов, генерирует новые схемы
восприятия, трансформирующие саму действительность. Разорванная, фрагментированная, частичная реальность клипа
не предполагает участие человека, чьей задачей было бы синтезировать элементы в смысловое целое.
Современная культура трансформировалась из культуры слова и книги в культуру экрана (Маклюэн), что самым непосредственным образом отразилось на особенностях мышления человека. На эти процессы, по мнению ряда исследователей, оказывает влияние изобретение ХХ века — компьютер. Информационно-компьютерная технология, предназначавшаяся для упорядочения больших потоков информации и обеспечения рациональной коммуникации, став элементом
вычислительных сетей (Интернет), усиливает неопределенность и асимметричность коммуникации. Потоки информации
образуют сложные, пересекающиеся в пространстве и времени структуры, требующие одновременного включения субъекта в различные коммуникативные сферы.
В результате, человек находится как бы на пересечении этих потоков, пытаясь «прочитывать» сразу по несколько сообщений. Переизбыток информации подавляет возможности ее личностного осмысления, информационные потоки «смывают»
друг друга, не успевая быть подвергнуты осмысленному анализу.
МАМОНОВА Виктория Александровна
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна.
Старший преподаватель. Кандидат культурологии

Приключения субъекта в инфосфере: опыт осмысления
Глобализационные процессы, инициировавшие интеграцию отдельных подсистем культурных систем, внесли дисбаланс в
когерентное, исторически закрепленное развитие компонентов культурных систем, и, наряду с формированием глобальной инфосферы, ослабили системные связи внутри локальных культур. Появление и рост гибридных культурных форм —
привычный сценарий культурогенеза, если сохраняется при этом порог восприятия заимствуемых различий. Это — условие того, что культура способна сохранять свой индивидуальный почерк, несмотря на «вызовы» внешней среды. Но что
полагает этот предел, как ни сам субъект культуры?! Субъект культуры, как отдельный человек, индивид, так и сообщество, национальное, этническое, социокультурное (совокупный субъект), определяется, как известно, через установление
границы различения внутреннего и внешнего, что и позволяет последнее преобразовывать. Однако, границы внутреннего
у индивида (дивида) постмодерна размыты, что ставит под сомнение саму рефлексию и, значит, возможность становле228

ния Субъекта. В условиях глобализации инфосферы конкретные модели «формирования» внутреннего пространства либо
растворяются в потоке моделей, форм других культур, либо вступают с ними в конкурентную борьбу. Ни одна культура
больше не может претендовать на абсолютное доминирование в определении предпосылок рефлексии, выстраивающих
границы внутреннего и внешнего, формирующих не просто носителя маркеров культуры, но Субъекта культуры. С момента «размыкания» мира человек перестал себя идентифицировать только со своей культурой, нацией, социальной средой;
проблемным оказывается осмысление и принятие ценностей исходной культуры, понимание ее места в мире.
В результате расхожей культурной ситуацией конца ХХ в. стала конкуренция мемов, культурных генов, универсальных
текстов культур. Во многом это состояние конкуренции поддерживается глобализацией и стандартизацией инфосферы,
функционирующей по своим законам. В этом смысле глобализация не только поддерживает культурное разнообразие, но
и манипулирует им. «Опрокинутость» и человека, и социокультурного сообщества в глобальную инфосферу обнаруживает
различные стратегии адаптации к ней.
Согласно деятельностному подходу, взаимодействие субъекта и объекта определяется субъектом, но сценарий этого взаимодействия основан на распредмечивании предшествующего опыта, что и составляет содержание рефлексии индивида. Предпосылки для рефлексии, «скрытые» в самом пространстве культуры, определяются ее исторически устойчивыми, константными
чертами, универсалиями, но, и это немаловажно, чем они являются для нас (носителей культуры) в настоящее время?
БУШЕВ Александр Борисович
Филиал ГОУ ВПО СПбГИЭУ г. Тверь.
Доцент, кандидат филологических наук

Культура информации в блогосфере
Впервые после создания веб-страницы, рассылки, чата, форума, иная возможность публичной интеракции есть на блоговых сайтах. Это новая возможность интерактивной коммуникации. Например, это возможность действительно политического дискурса в виртуальной форме — не коммуникации строго упорядоченной и ограниченной (разрешили, о чем и
как сказать), а вполне понятного существования в дискурсивном пространстве и высказыванию впечатлений от политики.
Комментарии блоггеров более свободны, однако, необходимо учитывать маргинальность блоггеров, причудливость их
политических воззрений. Оценочная избитая метафора, модальность предположения, специфика построения фразы в
блоге (имитация спонтанной устной речи в беседе , модальность суппозиции, клишированность и стереотипичность вокабуляра) — обращающие на себя внимание характерные черты данного рода сообщений.
Иной пример. Информация, предоставляемая по вопросу выборов французским сегментом сети Интернет, поражает
обилием, качественностью, разножанровостью. Даются ссылки на многочисленные сайты (в том числе партийные, пристрастные), на блоги. Характерным является и тот факт, что кроме традиционных встреч, опубликования программы, слов
поддержки сторонников, для последней президентской кампании было характерно вступление в открытые конкурентные
дебаты на национальном телевидении. Мы знаем, что решение вступить в полемику открыто на ТВ было принято не сразу. Не бросается в глаза сообщение биографических сведений о кандидатах. Так и очевидно наличествующие на сайтах
тексты о поддержке политиками. (Мы знаем, какие непростые отношения существовали в стане правых, однако перед
вторым туром уходящий президент Ширак все-таки поддержал Н. Саркози.)
Однако дискурс в интернете — это прежде всего программы и политические выступления кандидата, фактографика и аналитика прессы, широкий спектр политических мнений, высказанных самими потребителями глобальной сети. Представленное не ограничивается перечислением вышеуказанных жанров — есть и обращения к разным социальным группам,
группам поддержки, материалы паблисити, транскрипты встреч, даже песни сторонников президента.
Представлены аудио и видеозаписи президентских выступлений. Широко представлены статьи французской прессы, освещающей президентскую гонку, реакции мировых политиков. Существенно новым являются публичные комментарии
простых избирателей. Все это позволяет получить возможность представления палитры мнений и наиболее характерного
спектра мнений. Все это дает качественный материал для социологических исследований выборов.
Продемонстрированные в работе примеры убеждают: эпоха Windows — эпоха больших объемов информации — качественно изменила информационную культуру в образовании и медиа и требует развития информационной рефлексии.
ХИТРОВ Арсений Вячеславович
МГУ им. М. В. Ломоносова, философский факультет, кафедра истории и теории мировой культуры.
Аспирант

Социальные Интернет-сервисы и культура повседневности
В Интернет-пространстве продолжают развиваться старые и возникать новые сервисы, содержание, а иногда и специфика которых определяется не столько запускающими их авторами, сколько посещающими их и взаимодействующими с
ними массами пользователей. Речь идет о блогах, рекомендательных сервисах, так называемых «социальных закладках»,
229

«социальных сетях», сайтах, предоставляющих возможность коллективной работы над документами и ресурсах коллективной экспертизы.
Параллельно жарким дискуссиям вокруг перечисленных ресурсов в сфере Интернет-журналистики, где осуществляются
попытки концептуализировать данные явления при помощи таких терминов как «Web 2. 0» или «Web 3. 0», киберкультура
осваивается и гуманитарными науками (см. такие работы как Влияние Интернета на сознание и структуру знания, М., 2004;
Долгин А., Экономика символического обмена, М., 2006; Хитров А., Блог как феномен культуры // Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Т. 10. Потребление как коммуникация: Российский и американский контексты, С. 66–76.).
Задача гуманитарных наук в отношении медиа — исследование того, как те или иные коммуникативные ресурсы и практики меняют сферу смыслов, ценностей и поведения. Изменения, вносимые новыми медиа в повседневность, очевидны на основании
как личного феноменологического опыта, так и анализа СМИ. Речь идет не только об определенной зависимости пользователя
от социальных ресурсов, но и о трансформации личных отношений в малых группах, об изменении содержания категорий
«друг» или «знакомый», о новых принципах структурирования жизненного времени. Все эти аспекты требуют тщательного изучения, при этом не спекулятивного, умозрительного, но основанного на убедительной фактологической базе.
Для решения этой задачи мы планируем провести качественное социологическое исследование на базе личных глубинных интервью с пользователями социальных сетей (таких как «Одноклассники. ру» и «В контакте. ру»). Ключевым для
исследования будет вопрос о том, как данные ресурсы изменяют структуру повседневности пользователей.
ТУРКИНА Виктория Григорьевна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.
Кандидат философских наук, доцент

Витруальные повседневные практики современного города
Образ города — это виртуальный феномен, представляющий собой совокупность всех символических форм и кодов,
чувств, ощущений воспринимающих его субъектов, и влияющий на динамику и развитие реального города. Образ города обладает особой «потенциальной» составляющей, которую можно определить как «виртуальный образ». Актуализация
этого образа есть обретение «чувственной формы» Образы, поскольку они лишены пространственности, временности и
качественности, принципиально не событийны, онтологически ущербны, бестелесны, т. е. виртуальны.
Любой город представлен своим виртуальным образом не менее, чем своей актуализацией, реальным воплощением.
Любой город не менее то, что о нем думают, чем то, чем он является на самом деле. Зачастую образ города лучше
постигается с помощью визуальных стратегий, подразумевающих под собой пешее исследование — путешествие. Как
утверждают исследователи, путешествие — это экспертиза ландшафта перемещающимся в нем индивидом. Целью такой
экспертизы является постижение ландшафта, то есть создание образа памяти. С точки зрения познавательных процессов
создание образов памяти есть акт мышления, он понимается как освоение мыслимого. Образ города, ощущение города
возникают в результате освоения пластических динамик — пространственных, зрительных, требующих своего прочтения,
понимания, то есть впечатлений от архитектуры и природных ландшафтов.
Объекты визуальной культуры подчас акцентируют внимание на наглядных изменениях в средней обыденной жизни человека:
ее насыщении или материализованных и символических духовно-эстетических идеалов, построения окружающего человека
мира по законам гармонического единства целого и частей. Человек воспринимает образ города не «как он есть», непосредственно, а в рефлексивном зеркале художественной формы. И это понятно, поскольку образ — продукт нашего сознания, реагирующего на видимую действительность, и потому он всегда в большей или меньшей степени и «образ памяти».
Таким образом, город существует в двух ипостасях: как действительно существующий, как реальность, воплощенная в
камне, в формате овеществленных пространственных решений, и как предмет рефлексии в пространстве мышления,
субъектом которой становятся те, кто осваивает город и выстраивает его культурный ландшафт у себя в представлении,
памяти.
БОНДАРЬ Лариса Дмитриевна
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН.
Ученый секретарь, кандидат исторических наук

МАСЛОВСКАЯ Тамара Ивановна
Санкт-Петербургский университет низкотемпературных технологий.
Кандидат философских наук, доцент

Проблема духовности в контексте культуры «реальной виртуальности»
Распространенным утверждением современной мысли является то, что термин «духовность» совершенно неприменим к
современной культурной ситуации. Эта точка зрения основывается на определении духовности как способности непос230

редственного символического воздействия на социальную материю и в значительной степени свойственна теоретикам
культуры постмодерна, когда организующей формой культуры выступает отсутствие указанного символического обмена.
Другой, постоянно выдвигающийся аргумент, — технократический характер современного мира, отрывающего человека
от трансцендентного.
Действительно, традиционно представители мира творчества старались держать дистанцию по отношению к технике,
воспринимая ее как средство автоматизация духа и творческого процесса. Однако в середине 80-х годов появилась точка
зрения, что к возрождению духовности приведут информационные технологии, являющиеся принципиально новой сферой техники, и более того своим мощным воздействием формирующие то, что М. Кастельс назвал культурой «реальной
виртуальности». В связи с этим радикально изменилось отношение творческого мира к миру техники; теоретики постмодерна (А. К. Секацкий) утверждают, что современный художник и не должен бояться технократии, а должен научиться
преодолевать демонизацию машины. Более того, в современном мире в художнике видят идеолога техники. Вместе с
тем все более распространенным становится и другое мнение: по отношению к новой культуре говорят не об отсутствии
духовности и не о возрождении традиционной, а (восхищаясь новизной и дерзостью) о создании альтернативы традиционной духовности, связываемой чаще всего с возникновением нового символического ряда, носителями которого становятся СМИ, а точнее мультимедийные структуры.
Однако здесь много опасных и настораживающих моментов. Эту тенденцию к неприятию реальности проследил от искусства романтизма В. Гейзенберг, отмечая связанные с этим потерю содержательности и «обесформливание» и утверждая,
что «указанием на отсутствие определенных форм никогда нельзя по-настоящему охарактеризовать искусство или науку,
ибо сама сущность этих духовных устремлений состоит в том, чтобы давать образ содержанию и, следовательно, создавать форму». Представитель традиционной духовности Иоанн Павел II целью творчества провозглашает совершенствование дела, порученного человеку Богом. Однако здесь важно избежать опасности, что в какой-то момент эта творческая
энергия, направленная изначально на совершенствование мира, столкнется с искушением переделать мир, создать новый.
Здесь возникает проблема соблазна, который Бодрийяру представляется дьявольским ухищрением с колдовскими либо
приворотными целями, то есть соблазном зла. Так, и в отношении техники и информационных средств основной вопрос,
как указывает В. Гейзенберг, должен касаться именно ценностных ориентиров, а не самого использования техники как
такового. Необходимо помнить, что «виртуальность» ex termino еще не само действие, как это понимает М. Кастельс, а
лишь возможность.
ИВАНОВА Ольга Владимировна
Петрозаводский государственный университет, Кольский филиал. г. Апатиты.
Доцент, кандидат культурологии

Современная культура в свете глобализационной, постмодернистской и cинергетической
парадигм: к проблеме множественности и целостности культуры
В докладе рассматриваются возможности применения постмодернистской, глобализационной и синергетической концепций для расширения теоретико-методологических оснований сопоставительной / компаративной культурологии. Автор
обращает внимание на новые возможности компаративного исследования современной мировой культуры в целостности
и множественности ее проявлений, появившиеся с возникновением этих трех парадигм. Проблема рассматривается в
синхронистическом и диахроническом ракурсах.
Для синхронистического ракурса компаративного исследования современной культуры важна проблематика культурной
универсализации, стандартизации, унификации, глобализации и этнизации, разрабатываемая в русле глобализационной
парадигмы, нацеленной на выявление общего, универсального в культуре. В свете постмодернистской парадигмы современная культура характеризуется тенденциями де-универсализации и культурного релятивизма и представляется множеством уникальных культур, имеющих свои законы. С помощью постмодернистских терминов-метафор возможно «ухватить» уникальные феномены культуры, не подвластные «генерализующей» методологии исследования. В рамках этой
парадигмы могут быть рассмотрены проблемы сохранения культурного многообразия человечества, роста национального
самосознания, поиска культурной идентичности. Синергетическая парадигма успешно взаимодействует и с постмодернистской и с глобализационной концепциями. В результате, с помощью синергетической терминологии становится возможным создание целостной картины происходящих социокультурных изменений. Обращается внимание на продуктивность для сопоставительной культурологии понятий «сложность» и «фрактальность», разработанных в синергетике. Для
диахронического аспекта сопоставительных культурологических исследований имеет значение, что в постмодернистской
парадигме современная культура рассматривается как результат прошлого опыта культуры (культура Post-), а в глобализационной парадигме современная культура прежде всего предстает как период, предшествующий появлению единой
мировой культуры, как пространство формирования культуры будущего (Proto-культура).
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Глобализационный «взгляд» высвечивает те ракурсы культуры, которые связаны с будущими вызовами, рисками, устремлениями и перспективами. Становление глобальных параметров порядка мировой культуры не может происходить легко в
условиях столь обширного культурного многообразия. Локальные войны, межкультурные, межнациональные, этнические,
религиозные конфликты, являются неизбежными спутниками «переходной эпохи», проявлением социального и культурного хаоса. Синергетическая парадигма предоставляет возможности исследования современной культуры на различных
этапах ее исторического развития, позволяет учитывать такие параметры как «нелинейность», «неустойчивость», «точки
роста», «точки бифуркации», акцентирует проблематику выбора дальнейшего пути развития культуры и культур.

Секция 8. Медиакультура и экранные искусства
в глобализирующемся мире
КИРИЛЛОВА Наталия Борисовна
Уральский Центр медиакультуры и медиаобразования.
Директор, доктор культурологии, профессор

Многообразие культур в глобальном медиапространстве и поиск новой идентичности
Особую область исследований в эпоху глобализации составляет исследование медийной культуры, единого медиапространства, в рамках которого ученые из многих стран пытаются предсказать дальнейший ход развития мировой культуры.
Используя мультимедийные средства (т. е. разные формы экранного искусства), уместно говорить о «диалоге» и даже
«полилоге» культур. А само развитие мирового социокультурного пространства только и возможно при достаточной распространенности в медиасреде разных этнических и художественных культур, отношения которых друг с другом остаются
преимущественно отчужденными из-за разительного несходства национальных образных систем, организации характера
творчества, цифрового неравенства обществ, наконец, языкового барьера.
Свою «особость» в данном аспекте весьма решительно демонстрирует транснациональная, постмодернистская в своей
основе культура. Она, как правило, противостоит классическим и народным образцам своей образностью, формами и
смыслами, независимо от того, идет ли речь о «массовой» или «элитарной» культуре, или «новом» («актуальном») искусстве любых видов и жанров.
Образование глобального культурного пространства, динамичного и свободно трансформирующегося, свидетельствует о
том, что взаимосвязанность мира проявляется в самых разных масштабах. У современного человека, существующего в плюралистической культуре, формируются определенные социокультурные стереотипы, ибо каждый получает примерно один и
тот же набор информации через телевидение, компьютерные каналы, Интернет и другие средства массовой коммуникации.
Для того чтобы дать объективную оценку ситуации, необходимо выявить возникающие в этой связи проблемы, используя механизмы культурной политики. К этому призывает и Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии, видя в сохранении этнических культур одно из важных условий выживания человечества. Идея сохранения культурной самобытности — это
свидетельство отказа от активной экспансии чужих ценностей, образа и стиля жизни и приглашение всех стран к диалогу.
В условиях глобализации выстраивание новой идентичности, как смысловой основы существования личности в неустойчивом мире, приводит к биполярной оппозиции в медиапространстве: между Сетью (галактикой Интернет) и Личностью («Я»).
В новом тысячелетии формируется новое «компьютерное поколение» — поколение, имеющее новые идентификационные
параметры и принимающее физическую и искусственную (виртуальную) реальность как равные реальности. А это значит,
что возникла проблема упорядочения, сопоставления реальностей. Современный человек должен так научиться отбирать
необходимые элементы из других культур, чтобы это не мешало его персональной и этнокультурной идентичности. Большую роль здесь играют вопросы медиаобразования, поставленные на государственном уровне, и процесс формирования
медиакультуры личности.
БЕЛОВ Алексей Васильевич
Волгоградский государственный медицинский университет.
Аспирант кафедры истории и культурологи

Информационная культура в контексте процессов глобализации
К числу наиболее значимых тенденций современности следует отнести процессы глобализации и информатизации, которые, на наш взгляд, взаимосвязаны. Информация обусловливает развитие не только материального производства, но
и социальных отношений, культуры, коммуникации, становится одним из факторов развития общества. Как процесс многогранный, глобализация характеризуется такими явлениями, которые обуславливают собой неоднозначное отношение
к ним. Осознавая позитивное влияние новых информационно-коммуникативных технологий на сферы образования и состояния культуры повседневности, многие ученые испытывают тревогу по поводу негативных тенденций глобализации.
Среди которых унификация, стандартизация, нивелировка ценностей, утрата субъектной идентичности, общее упроще232

ние культурных содержаний, стимулирование распространения массовой культуры. Вместе с тем можно отметить, что на
движение информационных потоков уже не оказывают существенного влияния государственные границы.
Повсеместное внедрение информационных технологий создало новые возможности для развития государства, общества,
личности. Вместе с процессами информатизации происходит зарождение и развитие новой формы культуры — информационной. Активное внедрение в повседневную жизнь информационно-телекоммуникационных технологий несоизмеримо
расширило и ускорило процесс интернационализации не только экономических, но также политических и социокультурных
связей. В связи с развитием современных технологий и глобальной информационной сети (Интернет) влияние каждого человека на культуру становится более ощутимым. Создание Интернета обозначило новый период информационной культуры,
связанный с культурной глобализацией. Глобальная информационно-коммуникационная система кардинально изменила
условия для культурного обмена и взаимодействия, образования, бизнеса, межличностного общения, все более успешно
стирая пространственные, временные, социальные, языковые и иные барьеры, формируя единое информационное пространство. В последнее время отмечается процесс превращения информационной сферы в одну из важнейших областей
международного сотрудничества и, в то же время, соперничества. В данных условиях для России жизненно необходимо
уделять внимание интеграции в общемировое информационное пространство. Национальные границы постепенно «разрушаются» информацией, телекоммуникациями, глобальными сетями, транснациональным бизнесом. Эти процессы нельзя
оценить однозначно негативно, так как они позволяют прививать более высокие технологии, стандарты качества производства товаров и услуг. Таким образом, информационное общество приобретает транснациональную информационную культуру. Так или иначе, но подобные процессы, получившие название информационной и культурной глобализации, формируют в
сознании каждого отдельного человека чувство принадлежности к глобальному мировому сообществу.
БОНДАРЬ Игорь Михайлович
Южный Федеральный Университет. г. Ростов-на-Дону.
Докторант, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник

Проблема культурного многообразия сквозь призму телекоммуникационного пространства
В настоящее время в современном мире происходит становление глобального телекоммуникационного пространства,
которое влияет на жизнь человека и общества, изменяя всю человеческую культуру. Взаимодействие культур осуществляется за счет телекоммуникаций, которые способствуют распространению знаний. Мы утверждаем, что телекоммуникационные технологии формируют культуру. Отставание и дальнейшая маргинализация культуры диктуется степенью ее
приверженности к телекоммуникационным технологиям. Доступность культурных достижений в любое время и в любом
месте, которой способствуют телекоммуникационные технологии, помогает избежать культурного неравенства. Открытость информационного общества привела к стиранию культурных барьеров и различий. Становление телекоммуникационного общества оказало огромное влияние на структурообразующие компоненты всей культуры и способствует организации глобального культурного пространства.
Можно заметить, что до появления телекоммуникаций такого явления не существовало. Все новые феномены адаптировались к системе культуры. В настоящее время мы видим, что вся система культуры должна адаптироваться к телекоммуникационному пространству. Активность телекоммуникационных процессов столь велика, что подчиняет себе традиционные элементы культуры, изменяя систему взаимодействия культур. И как будет происходить этот процесс, тема для
дальнейших футуристических размышлений.
Телекоммуникации вынуждают вести диалог между культурами по своим законам и правилам. Благодаря ним происходит
интеграция культур. Мы можем дозвониться до любого человека в любой точке Земли, более того они расширяют общение.
Многообразие средств телекоммуникаций позволяет вступать в различные процессы общения. Если раньше все это выглядело фантастично, то сейчас это реальность. Телекоммуникационные технологии перевели культурное наследие в цифровую
форму, тем самым, обеспечив его сохранение. Телекоммуникации представляют собой огромные информативные системы.
Но доступность информации, которой они располагают, это только кажущийся феномен, так как большинство сайтов англоязычны, информация, размещенная на них не всегда пригодна и полезна. Это противоречие информационного общества
должно быть снято культурой. Можно сказать, что телекоммуникационные системы ликвидируют барьеры для общения,
создавая возможность коммуникаций. Ведь информационное общество возникло на базе диалога культур.
ХОРОШАВЦЕВА Ольга Петровна
Башкирский государственный педагогический университет. г. Уфа.
Ассистент кафедры культурологи

Характер влияния средств массовой информации на межкультурную коммуникацию
Происшедшие в последние годы социальные, политические, экономические изменения, а также бурное развитие средств
коммуникации и информации привели к тому, что все больше людей переступают раньше разделявшие их культурные
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барьеры и взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно отличающихся от традиционных.
В этом плане обращение к проблемам взаимодействия культур и межкультурной коммуникации становится чрезвычайно
важным и интересным. Поскольку дает возможность увидеть различие знаковых механизмов сознания у представителей
разных культур, попытаться установить их причины и определить свое отношение к наметившейся в последнее время
тенденции формирования единого культурного пространства.
Особое значение в культурной интеграции отводится средствам массовой информации, и функция их этом процессе
крайне неоднозначна. Они, безусловно, обладают набором характеристик (скорость передачи информации, доступность
в любой точке планеты и т. д.), которые позволяют идею интегральной культуры воплотить в жизнь, однако распространение одинаковых культурных образцов по всему миру, открытость границ для культурного влияния и расширяющееся
культурное общение заставляют говорить о процессе глобализации современной культуры. Что, в свою очередь, вызвало
к жизни такой способ культурной экспансии, которая осуществляется путем передачи культурных моделей на информационном уровне, внешне и односторонне нивелируя социокультурные процессы во всех странах мира, образуя культурные
стереотипы. В сознании человека, под влиянием массовой культуры, формируется и удерживается картина мира, которая
не всегда адекватно отражает действительность. В результате, невозможность воплощения тех или иных идей может
привести к чувству неполноценности по отношении к собственной культуре.
Таким образом, благодаря средствам массовой коммуникации, в современный коммуникативный процесс вовлечена
широчайшая аудитория. Возникло новое культурное пространство — мир слова, звука и изображения, — оказывающее
огромное влияние на общественное сознание и характер взаимодействия между культурами.
ХИЛЬКО Николай Федорович
Сибирский филиал Российского института культурологии. г. Омск.
Старший научный сотрудник, доктор педагогических наук

Экология экранной культуры в контексте региональной культурной политики
Экологические аспекты функционирования экранной культуры в современном социокультурном пространстве, позволяющие
судить о состоянии общества и его позитивных психоэнергетических ресурсах. Исследование моделей и форм инновационного преобразования медиаресурсов как факторов появления социально-культурных последствий информационной революции.
Создание медиапространства региона на основе культурно-экологических стратегий и механизмов культурной политики.
Экранная культура как форма самореализации через переход от чисто созерцательного подхода к медиавосприятию к
установке на созидательную деятельность. Культурно-эстетический подход к формированию «духовного иммунитета»
в обществе посредством культурной политики. Ограничительные, предотвращающие, сохраняющие и защитно-профилактические мероприятия в сфере экранной культуры. Механизмы коррекции восприятия и творчества в культурно-экологических мирах меда. Использование рефлексии и медиакритики в процессе фильтрации информации мониторинга
экранной продукции в рамках социальных инициатив. Наличие здоровьесберегающих технологий личностно саморазвития. Формирование устойчивых позиций в виртуальной среде. Связь психического равновесия с социально-культурным.
Преодоление деструкций массового восприятия и и массового сознания.
Возврат к «площадным» формам экранного показа. Культурно-эстетическая регуляция восприятия и творчества в медиасообществах и субкультурах. связь социально-культурных последствий внедрения новых аудиовизуальных технологий
ценностными позициями зрителей. Пути формирования зрительской культуры в различных медиаобразовательных программах. Стабилизация культурно-эстетических отношений как механизм медийной стрессоустойчивости. Антидеструктивные акции в поддержку медиаэкологических движений в родительских, педагогических и неформальных сообществах.
Установление причин социально-культурных последствий, нарушающих адекватность медиавосприятия. Устранение амбивалентности отношения к экранной информации особенно у молодежи.
ШУМИХИНА Людмила Аркадьевна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. г. Екатеринбург.
Профессор кафедры культурологии. Доктор философских наук, профессор

Эвристические возможности символического исследования культуры
в контексте «экранных» технологий
В ситуации нарастающего значения «экранных» технологий в научных исследованиях XXI века особую роль приобретает
символическая методология исследования культуры. Культура с помощью знаков и символов выражает свои смыслы и
ведет диалог. По мнению Э. Кассирера, настоящее богатство бытия развивается лишь как богатство его смыслов и символов. Символическая Вселенная мира культуры существует благодаря универсальности и изменчивости символа в различных ее формах. Наличие этих признаков дает основание поставить вопрос о принципах символической методологии
исследования культуры.
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Первый и наиважнейший из них — это создание целостного образа мира культуры и мира в целом. Идею символической
методологии исследования культуры продолжают разрабатывать М. М. Бахтин и Ю. М. Лотман. В докладе представлен
анализ теоретических принципов символического подхода М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана. Иконологическая методология
интерпретации художественного текста — Э. Панофски. Он приходит к выводу, что благодаря особым формам хранения
в символе художественной информации, он способен вобрать в себя и духовность, чувственность, и рациональность,
выражающую философские, богословские и культурантропологические смыслы эпохи. Осмысление в докладе принципов
символической методологии Э. Панофски позволило сделать вывод о перспективности ее применения не только в сфере
исследования искусства, но и культуры в целом.
Метафизика П. А. Флоренского — это путь к символическому постижению бытия, мира как целого. В его понимании
действительность двуедина, мир разделен на «горный» и «дольний». В качестве формы и способа преодоления их разделенности выступает символ. По Флоренскому, вся деятельность человека, будь то научно-техническая, религиозная или
художественная — это «прорубание отверстий в реальность высшего порядка». Яркий пример приобщения человека к
этой реальности — появление религиозно-художественной символики. В докладе дается анализ этой исследовательской
позиции.
В итоге делается вывод, что разные методологические подходы в единстве наделяют символическое исследование универсальностью, обосновывается необходимость выбора подхода при конкретных исследованиях, что обусловлено отнюдь
не личными пристрастиями, но учетом специфики осмысляемых явлений, процессов, артефактов культуры, а также креативными возможностями экранных технологий, позволяющими в полном объеме раскрыть эвристический потенциал символической методологии, создающей целостный образ мира культуры в единстве ее чувственно-эмоционального восприятия и рационалистического осмысления.
ТОКАРЕВ Антон Николаевич
ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет».
Старший преподаватель кафедры культурологии

Концепт массовой культуры и актуальность его употребления в контексте современного
медиапространства
В последние несколько десятилетий в российской науке словосочетание «массовая культура» стало одним из наиболее
употребимых. Но именно эта «частоупотребимость» требует уточнения параметров массовой культуры. Явление массовой
культуры появилось и сложилось в начале ХХ века и посему просто необходимо выяснить соотношение концепта с той
реальностью, которая нас окружает. В настоящее время словосочетание «массовая культура» стало орудием в чужих руках — его сплошь и рядом используют политики, ученые различной специализации, рядовые обыватели.
В результате смысл концепта «массовой культуры» значительно трансгрессировал в сторону чисто символического оценочного обозначения без соотнесения с реальностью. Концепт «МК» стал «обозначаемым без обозначаемого». В качестве причин
подобного положения дел можно назвать: разница со времени появления словосочетания «МК» (начало XX в.) и периодом его
активного употребления в современной речевой практике (начало XXI в.); массовость и очень частая некорректность использования концепта «МК» в повседневной речевой практике; негативная оценочная «нагруженность» словоупотребления концепта
«МК»; практическое отсутствие современных научных подходов к определению содержания «МК» в актуальном культурном пространстве; в постмодернистской теории и художественной практике сознательно предприняты попытки по стиранию границ
между «массовым» и «элитарным» посредством «принципа двойного кодирования» и «кемп-арта»; рыночные экономические
отношения инкорпорировались в культурную сферу и принципиально поменяли ландшафт культурного потребления в сторону
его повсеместности и диверсификации; концепт «МК» возник в контексте культуры модернизма с четким ощущением потери
«старой классической культуры» и приходом новых форм ее существования (Х. Ортега-и-Гассет, В. Беньямин и др.).
Современная массовая культура «нацелена» на определенного потребителя, имеющего конкретные характеристики и перечень потребностей. Все возможные формы массовой культуры предназначены разным группам аудитории, которые
представляют сложное социальное пространство. Это происходит по причине медиатизированного характера массовой
культуры — в своем большинстве она достигает потребителя благодаря средствам массовой коммуникации. Это дает
основание для весьма распространенного мнения, что массовая культура — это, прежде всего, медиакультура.
Современный человек, находясь в безграничном поле общения (естественном и виртуальном посредством медиа), не хочет быть как все, примеривая на себя всевозможные образы и отличительные знаки. В условиях повсеместной глобализации, человек на фоне унифицированной культурной среды стремится обозначить себя как Иного, поэтому он вступает в
различные социокультурные объединения, которые ему могут дать отличительные признаки. Создаваемые субкультурные
объединения интересны для экономики культурной сферы как потенциальные целевые группы потребления.
В этих условиях употребление концепта «МК» не вполне корректно и требует активных поисков адекватных словесных
формул для описания нынешней ситуации.
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СЕРГЕЕВА Ольга Вячеславовна
Волгоградский государственный университет, кафедра социологии.
Доцент, кандидат социологических наук

Экран в нашей повседневности: от традиционных к новым медиа
Экран — это специально созданный интерфейс (например, у телевизора, компьютера и других технических устройств),
роль которого определяется коммуникацией и репрезентацией социальных явлений, вкладом в культуру и технику, а также его экономическим значением в современную цифровую эпоху. Телевизор, киноэкран и дисплей компьютера — это
примеры средств представления информации. Понятие и функции экрана непрерывно изменяются. Массовое проникновение экрана в повседневность связано с развитием телевидения.
Телевидение обладает способностью транслировать иконически-документальные, динамичные образы предметов, поэтому восприятие экранной информации сопоставимо с «глубоким», осязаемым проникновением в то, что демонстрируется.
Гиперболизация визуального находит выражение в повсеместном распространении в доме человека не только нарисованных образов, но симуляций реальности. Телезритель — это некто, «втянутый» в ситуацию коммуникации: телевизор
работает, но этому, как правило, уделяется не самое большое внимание, телезритель является случайным зрителем,
доли его внимания должны быть пойманы момент за моментом. Напротив, сеанс кинофильма в кинотеатре включает освещенное и наполненное музыкой фойе, гаснущий свет, темноту и затем — загорающийся экран. По мнению теоретиков
киноискусства различия между кинофильмом и телефильмом чрезвычайно велики.
Современный компьютерный экран связан больше с радарным экраном, чем с телевизионным. Радарный экран позволяет демонстрировать обнаруженные в каком-либо пространстве предметы, тем самым, давая возможность человеку
выбрать нужную траекторию движения. В сравнении с этим телевизионный экран является конечным пунктом передачи
изображения, он переносит «картины» на расстояние. Если говорить о знаках, доступных зрителю с радарного экрана, то
это, прежде всего, индексные и символические знаки.
Навигация в пространстве, которая становится видимым процессом благодаря радарному экрану, также является важнейшей функцией и экрана компьютера. Дисплеи наших компьютеров реализуют навигацию в глобальном виртуальном
пространстве. Информация, которую мы читаем/просматриваем на экране компьютера, представляет собой гипертекст,
то есть текстовое пространство, перемещение по которому происходит мультипоследовательно.
Таким образом, анализируя особенности экрана как средства доступа к информации и наблюдая повседневные практики,
воспроизводство которых связано преимущественно с экраном, можно оформить комплекс идей о современной культуре
как экранной культуре. Номинация «экранная культура» кажется нам вполне корректной, так как в этом случае подчеркивается широко распространенный сегодня способ трансляции знания и информации.
ГЕРАСИМОВА Светлана Анатольевна
Северо-Западная академия государственной службы. г. Санкт-Петербург.
Доцент, кандидат культурологи

Роль телевизионной коммуникации в формировании социокультурных норм
В современном обществе телевизионная коммуникация является доступной, массовой, эффективной формой информационного обмена. Основная деятельность телевизионной коммуникации направлена на социальную сферу, где общественное сознание является основным объектом воздействия, а результатом — те или иные изменения в сознании
личности. Исследуя сознание конкретной личности, следует учитывать ее индивидуальные особенности, такие как: интеллект, темперамент, менталитет и т. д. При исследовании общества нельзя игнорировать спектр его индивидуальных
особенностей, которые включает в себя понятие «национальная культура». Культурная самобытность играет для каждого
человека роль своего рода основополагающего уравнения, определяющего в позитивном или негативном плане его отношение к миру, к общественной среде, образует ценностные ориентации.
Ценностные ориентации влияют на формирование комплекса социокультурных норм, ориентирующих на определенный
тип поведения в обществе. Мною проводилось исследование с участием студентов Северо-Западной академии государственной службы г. Санкт-Петербурга в декабре 2006 и январе 2007 года. В исследовании проверялась гипотеза: насколько интенсивность просмотра телевизионных программ влияет на формирование у студентов СЗАГС ценностных суждений
«телевизионного мира», которые оказывают влияние на формирование норм и правил общественной жизни.
По результатам исследования были сделаны выводы: телевизионная продукция оказывает непосредственное влияние на
формирование таких нравственных ценностей, как:
• недоверие к окружающим;
• отсутствие уверенности в себе;
• эгоизм. Соответственно указанным ценностям появляются такие социокультурные нормы, как:
• безразличие;
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• конформизм;
• безучастность по отношению к другому.
Очевидно, что телевизионная коммуникация негативно влияет на общественное сознание, создает образцы культурных
ценностей и норм общественной жизни. Поэтому для решения этой проблемы необходимо привлечение специалистов в
области культуры своего народа, поскольку процесс ретрансляции культурных ценностей и социокультурных норм влияет
на характер культуры.
Телекоммуникаторы должны учитывать культурные особенности народа, стараться объединить в телевизионном материале потребности общества с проблемами каждого отдельного человека, учитывать социальные, религиозные, возрастные
различия людей. Другим способом решения социальных проблем в рамках телевизионной коммуникации может стать
социальная (некоммерческая) реклама, в основе которой лежит идея, обладающая определенной социальной ценностью.
Опыт развитых стран мира доказывает, что социальная реклама — эффективное средство борьбы с социальным злом.
Социальную рекламу можно рассматривать, как способ распространения нравственных, социальных, эстетических ценностей, как форму осознания гражданской ответственности, поскольку задача создателей социальной рекламы не только
отражение, но и предложение пути решения проблем.
КУРОВА Екатерина Геннадьевна
Южный федеральный университет. г. Ростов-на-Дону.
Аспирант

«Предметы умолчания» в современной телевизионной культуре
Телевизионная культура — это совокупность элементов и феноменов культуры, которые являются результатами деятельности телевидения, формируют и поддерживают систему мировоззрения массового потребителя. Основными темами
современной телекультуры являются интимные, межличностные отношения, дом и семья. Доминирование личной проблематики происходит на фоне спада групповой активности в публичной сфере, что приводит к увеличению приоритета
телевизионной культуры в сфере социализации и приобщения к культурным ценностям.
Однако, в сфере телевизионной культуры существуют так называемые «предметы умолчания» — те темы и проблемы,
которые телевидение освещает в наименьшей степени, если исходить из той точки зрения, что телекультура способна,
хотя и в упрощенной форме, передавать любое сообщение. «Предметы умолчания» проявляют себя в юмористических
программах с целью достичь комического эффекта и указывают на несерьезность их упоминания (и восприятия) в публично-приватной сфере телевидения.
Можно выделить следующие основные «предметы умолчания» телекультуры: — публичная сфера как сфера реальной политики;
• проблема понимания/непонимания;
• проблема пассивности/агрессии в повседневной жизни;
• культурологический взгляд на тенденции современной культуры;
• противоречия, с которыми сталкивается человек, вследствие социализации по проекту массовой культуры (например,
повседневные проблемы семейной жизни, с которыми сталкиваются девушки, воспитанные «на куклах Барби»);
• духовно-нравственные ценности, в том числе и накопленный в данной области религиозный опыт (современное телевидение ограничивается манифестацией знаков добра и зла, которые носят сентиментальный характер, а религиознонравственные ценности упоминаются отчасти в освещении религиозных праздников);
• объективные основания оптимизма в контексте духовно-нравственных ценностей;
• события, которые в свете вышеуказанных проблем становятся значимыми и приобретают характер новости. Одним из
приоритетов культурной политики в сфере телевизионной культуры является освещение вышеупомянутых «предметов
умолчания».
ДЕВЯТОВА Ольга Леонидовна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. г. Екатеринбург.
Профессор кафедры культурологии, доктор культурологии, кандидат искусствоведения, доцент

Экранная репрезентация музыки на телевидении (на примере программ канала «Культура»)
Проблема репрезентации музыки на телевидении уже достаточно давно является объектом внимания исследователей.
Свой вклад в ее изучение в разные годы внесли Е. Авербах, М. Вендров, О. Дворниченко, З. Жукоцкая, А. Клотынь, Н.
Поздняков, Г. Троицкая, Н. Чаплыгин и др. Сегодня она является особенно актуальной, в связи с общим процессом визуализации современной культуры. По справедливой мысли З. Жукоцкой, «музыкально-художественное вещание» в ней
«начинает занимать одно из приоритетных мест». Сложность решения проблемы творческой «интеграции» музыки и телевидения заключается в необходимости органичного объединения на телеэкране зрительного ряда и музыкального зву237

чания, которое в силу своей интонационной природы ориентируется, прежде всего, на слуховое восприятие. Наиболее
успешно проблему «перевода» музыки в зрительные образы на российском телевидении решает канал «Культура», в программах которого музыка предстает только в самых высоких, лучших ее образцах.
Музыкальные программы телеканала «Культура» отличаются разнообразием по тематике, жанрам и визуальным формам.
По содержанию они охватывают широкий круг тем, касающихся различных сфер музыкального искусства (классика прошлого и ХХ века, музыкальный авангард, фольклор, джаз, авторская песня, романс и т. д.). По жанрам передачи можно
классифицировать как информационные («БлокНот», «Музыкальный киоск», сюжеты в «Новостях культуры», в «Афише» и
др.), проблемно-аналитические («Оркестровая яма», «Партитуры не горят» и др.), авторские программы-диалоги («Камертон», Вокзал мечты», «В Вашем доме» и др.), программы-трансляции (концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов
и т. д.), передачи о композиторах прошлого и настоящего, а также тематические теле и видеофильмы о выдающихся музыкантах (композиторах, исполнителях, дирижерах) и др. Ценность многих программ (особенно трансляций) заключается
в создании для телезрителя (слушателя) «эффекта присутствия» на концерте или спектакле, в чем существенную роль
играет режиссерская и операторская работа, которая позволяет через экран ощутить атмосферу сценического действия
или «дыхание» концертного зала, единение исполнителей и публики.
Большую роль в музыкальных передачах канала «Культура» играет личность ведущего (музыковеда, композитора, исполнителя), который своей яркой творческой индивидуальностью привлекает внимание зрителей-слушателей к большой,
настоящей музыке, вне зависимости от жанра или стилевого направления (В. Тернявский, Ю. Башмет, В. Спиваков, С.
Бэлза, Н. Цискаридзе, С. Спивакова, Л. Казарновская, А. Варгафтик, С. Старостин и др.).
Значение музыкальных передач телеканала «Культура» трудно переоценить. Они оказывают глубокое художественное воздействие на зрителя-слушателя, воспитывают его эстетический вкус, расширяют его культурные горизонты, формируют
систему духовных и нравственных ценностей, прививают навыки внимательного, заинтересованного восприятия Музыки
и проникновения в ее великие тайны.
МОГИЛЕВСКАЯ Галина Исаевна
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. г. Шахты.
Кандидат философских наук, доцент

Карнавальная природа компьютерной виртуальности
Мир современной культуры немыслим вне виртуальной реальности, которая создает совершенно новое культурное пространство, оказывающее огромное влияние на массовое сознание. Феномен компьютерной виртуальности, появившись в
последней трети ХХ века, остается малоизученной проблемой, представляющей интерес для различных наук, в том числе
и для культурологии.
Мы предлагаем рассматривать компьютерную виртуальность как полисемантическое пространство, каждый сегмент которого строго конвенционален. Таким образом, компьютерная виртуальность предстает как некое игровое поле, вхождение
в которое позволяет человеку включиться в новую реальность, действовать по правилам этой игровой реальности, при
этом внося изменения и, создавая новые правила. По сути дела мы предлагаем исследовать киберпространство как игру,
понимаемую в самом широком смысле этого слова, т. е. как некий срединный слой бытия, где все находится в беспрерывном изменении. Такое расширенное понимание игры, как сферы, где все находится в движении, и, в то же время, все
связано между собой, обращает нас к теме карнавальности.
Сразу оговоримся, что мировоззренческого подтекста средневекового карнавала нет, и не может быть в виртуальной реальности, но, тем не менее, мы должны заметить, что карнавальность является сущностной характеристикой
киберпространства, его имманентной особенностью. Она проявляет себя в удвоении мира, где принципиально то,
что виртуальность, как и карнавальный мир, не должна быть повторением, продолжением мира реального; что нет
различия между зрителями и участниками; что виртуальный мир, как и карнавал, живет по своим собственным законам. Компьютерная виртуальность, как и карнавал, изменяет рутинное течение повседневной жизни и переносит
человека в особое пространство-время, где действуют совсем другие, отличные от обычных норм правила и законы
поведения.
Как и карнавал для средневекового человека, виртуальная реальность воплощает в себе те степени свободы, где исчезает страх перед смертью, где господствует абсолютная демократичность, в которой снимаются все социальные, имущественные, иерархические, семейные, половые и возрастные различия. Находясь в вечном становлении, всегда незамкнутая
и незаконченная, компьютерная виртуальность открыта как для свободы творчества и самовыражения, так и для насилия
и авторитаризма. Пластичность виртуального инобытия, возможность бесконечно его перекраивать, создает иллюзию
вечного детства, где можно быть неготовым к ответственности, забывать о существовании других людей, полагать, что
мир создан только для тебя. В итоге, та свобода, которую дает виртуальная реальность, может обернуться теневой стороной: признанием только своей собственной свободы.
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Культура Web 2. 0: между персональным и массовым
Интернет-культура, как частный вариант медиакультуры имеет разнообразные проявления. Понятие web 2. 0 обозначает достаточно специфическую технологическую область Интернет-коммуникаций, главным признаком которой является
персонифицированность медиа-канала по отношению к пользователю. Основой этой персонифицированности являются
такие технические опции и сервисы, как возможность настройки отображения интерфейса, создания собственных сообществ, возможности комментировать любые материалы и т. д. Проникая в разнообразные Интернет-форматы, технологии web 2. 0 оказались связаны, главным образом, с Интернет-дневниками и социальными сетями. Ажиотаж, связанный
с развитием web 2. 0, породил ряд концепций, обозначаемых через базовые слова: «умная толпа», «культура индивидуальных миров», «тотальная социализация» и др. Обсуждается вопрос о принципиально либеральном характере Web 2. 0,
его альтернативности традиционными СМИ, абсолютизации воли пользователя в создании собственных персонифицированных медиапространств. Культура Web 2. 0 осознает свои границы, противопоставляя интерактивность и монологичности, публичность масскульта — полуприватному характеру социальных сетей и Интернет-дневников, государственную
сферу — общественной, коммерчески ориентированную коммуникацию — альтруистическому общению. Эти оппозиции
являются скорее инструментом создания идентичности пользователей, нежели отражением реальных тенденций развития Интернет-коммуникаций.
Факты показывают неуклонное стремление разработчиков Интернет-сервисов монетизировать принадлежащие им каналы коммуникации, взаимопроникновение индивидуальных и корпоративных интенций транслируемой информации, ажиотаж вокруг блогеров-тысячников. Культура Web 2. 0 генетически восходит к альтернативным социальным течениям и
андеграунду. Сложившиеся в культуре Web 2. 0 нормы противостоят тенденции превращения блогов и социальных сетей
в инструмент конструирования политических и коммерческих смыслов. Интернет-активисты продолжают позиционировать себя как противники масскульта.
Тем не менее, возможности электронных коммуникаций неумолимо расширяют спектр этих коммуникативных стратегий.
Сохраняя образ альтернативности, неформальности и персонализированности, культура Web 2. 0 встраивается в уже существующие механизмы массовых коммуникаций. Образ альтернативности предстает в качестве эстетической формы информационных продуктов, являющихся таким же объектом потребления, как и классические образцы массовой культуры.
Случай Web 2. 0 лишь подкрепляет ранее обозначившуюся тенденцию. Андеграундная и контркультурная эстетика уже ни
раз усваивались традиционными медиа. Интересны наблюдения Дугласа Рашкофф о том, как MTV использовали традицию медиаактивизма и рэп-культуры для создания популярного массового медиапродукта. Обильный материал относительно коммерциализации контркультурных образов собран в книге Джозефа Хиза и Эндрю Поттера «Бунт на продажу:
как контркультура создает новую культуру потребления».
ВОСКАНЯН Маринэ Варужановна
Газетa CRN/RE. г. Москва. Обозреватель. Аспирантка Кафедры эстетики и философии культуры факультета философии и политологии Санкт-Петербургского Государственного Университета

«Infotainment» — культура: игра и развлечение в современном медиапространстве
«Infotainment» -культура: игра и развлечение в современном медиапространстве Игры и развлечения являются сегодня
весьма значимой составляюшей медиа-пространства. Возник термин «infotainment» ( от англ. information — информация и
entertainment –развлечение) — это новый жанр, где информация и развлечения, игры, все больше пересекаются и сливаются воедино. Уже в 2004-2005 гг. развлекательный контент вышел на первое место среди категорий платного контента
в Сети. Мобильные телефоны также все чаще используются как устройство для игр и развлечений, и только во вторую
очередь — как средство связи. Расходы потребителей на видеоигры уже превысили расходы на музыкальные записи. Мы
наблюдаем играизацию ТВ (телеигры, игровые интерактивные телепередачи, ток-шоу, новости и другие передачи преподносящиесяся зрителю «как если бы все это происходило на самом деле», в то время как никаких гарантий этого нет).
Сотни миллионов людей во всем мире играют в компьютерные игры (в т. ч. онлайновые MMORPG). Виртуальное общение также часто имеет игровой подтекст. В Интернете мы найдем массу дневников и страниц вымышленных, несуществующих персонажей. «Сетевой индивидуум» — «networked self» — по определению включен в атмосферу определенной
«ненастоящеcти», карнавальности и игры. Элементы игры можно найти практически во всех видах активности Интернетпользователей, что способствует формированию у обитателей сети игрового сознания с его элементами риска, азарта,
иронии и развлекательности, несерьезности (более точным тут будет англоязычный термин «fun»). Мы наблюдаем реализацию в медиапространстве концепции Ж. Фурастье о «цивилизации досуга», когда начиная с определенного уровня
экономического развития досуг приобретает все большую автономию от труда и становится самостоятельной ценностью.
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Отечественными исследователями уже были предложены такие термины как «игроизация» и «играизация» (Л. Т. Ретюнских, С. А. Кравченко) общества и культуры. В случае с медиа-культурой мы можем говорить об «информационной играизации» или «медиаиграизации».
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Информационный вызов терроризма и Интернет
Многочисленные террористические организации, ассоциации и автономные сообщества широко используют высокие
Интернет-технологии для своих преступных целей. Эти действия являются неотъемлемой частью крупномасштабной информационной войны, направленной против либерального цивилизационного мироустройства, находящегося в состоянии глубокого кризиса. Террористический Интернет в глобальном информационном пространстве представляет собой
систему динамичную, постоянно меняющую свои внешние конфигуративные очертания. Он направлен на формирование
мифологизированного образа «борцов за веру».
БОГАТЫРЕВА Елена Анатольевна
Российский институт культурологии. г. Москва.
Старший научный сотрудник, доктор философских наук

Влияют ли новые средства коммуникации на трансформацию жанров и языка
современного искусства?
Эту общую постановку вопроса я бы хотела рассмотреть на вполне конкретных примерах. И в частности, на известных
примерах из истории отечественного искусства ХХ в., которые уже можно назвать классикой. Долгое время было принято считать, что прижизненных публикаций литературного творчества В. Высоцкого практически не было. При этом под
публикацией понимались только печатные СМИ. Но, несмотря на невнимание со стороны печатных СМИ, литературное
творчество В. Высоцкого более чем активно тиражировалось посредством аудиокассет. Просто то обстоятельство, что аудиозаписи также представляли собой вид публикации, причем даже на более современном носителе информации, было
далеко не очевидным. Только печатная публикация могла служить свидетельством общественного признания.
Другими словами, новый для нашей культурной ситуации рубежа 60-70-х гг. ХХ века носитель коммуникации не получил
на тот момент общественно признанной культурной легитимации. Как и само литературное творчество В. Высоцкого, в
разговорах о котором и по сей день можно услышать (даже со стороны профессионалов) постановку неуместного вопроса: а действительно ли это стихи? Не в последнюю очередь именно потребность в закреплении и трансляции творчества
В. Высоцкого, которое не могло не пробить себе дорогу, несмотря на то, что не вписывалось в рамки традиционных
художественных жанров и представлений о них, сыграла в нашей культурной ситуации существенную роль в деле утверждения новых (аудиовизуальных) средств коммуникации.
С точки зрения общественного признания, легитимации аналогичную роль в наши дни исполняет такое средство коммуникации, как Интернет, которое в этом качестве противостоит даже не столько печатным СМИ, сколько другому электронному носителю коммуникации — ТВ. В докладе предполагаю на определенных примерах рассмотреть культурные следствия широкого распространения других новейших носителей коммуникации, вопрос об их влиянии на восприятие и др.
ГОЛОВЕЙ Виктория Юрьевна
Волынский национальный университет им. Леси Украинки. г. Луцк.
Доцент кафедры культурологии, кандидат исторических наук, доцент

Медиаискусство в контексте становления новой визуальности
Проблематика новой визуальности актуализируется в связи с радикальными изменениями в художественном процессе,
которые произошли под влиянием новейших информационных технологий, обусловивших появление медиаискусства и
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кризис традиционных форм художественной репрезентации и восприятия. Современные арт-практики максимально задействуют медийный визуальный потенциал и становятся гиперзрелищными.
В определенном смысле новая визуальность — это торжествующая медийность. Место уникального художественного образа
занимает растиражированная и вездесущая медийная образность, которая направляет взгляд и привлекает внимание, не
обременяя при этом особыми усилиями поиска смыслов. Творческая деятельность в этой сфере не связана по своей природе с производством материальных произведений искусства и оказывается все более зависимой от средств технической
визуальной презентации (цифровое фото, видео, компьютер и т. п.). Под влиянием технологического меркантилизма производство и восприятие новой визуальности стремительно теряет статус духовной деятельности, встраивается в ряд рекламной эстетики. Художник превращается в человека, всецело поглощенного поисками оригинальных техник репрезентации, их
репродукционной силой и рыночной стоимостью, а реципиент становится пассивным потребителем арт-продукции.
Концепт эффективности и информативности сегодня доминирует над концептом художественности формы, общепризнанных критериев качества не существует, границы жанров стерты, символический порядок сдан в музей. Постоянное
усовершенствование и массовое распространение новых оптических техник ведет к беспрецедентному нашествию визуальных образов особого качества, имеющих высокую степень цифрового разрешения, и претендующих на статус гиперреальности (например, рекламные образы, обладающие чрезвычайной суггестивной и манипуляционной силой).
В таком контексте правомерно говорить не только о новой визуальности, но и об изменениях в самом процессе визуального восприятия. Важным последствием развития новых технологий цифровой образности и синтетических форм
видения, основанных на электронной оптике, стало релятивистское смешение фактуального и виртуального. В медиаискусстве, как и в современной культуре в целом, происходят изменения на онтологическом уровне: виртуальное оттесняет
реальное, симуляция заменяет репрезентацию, время превалирует над пространством, изображение первенствует над
объектом (часто реальный объект и вовсе отсутствует).
В этой связи назрела потребность углубленного культурологического и эстетического анализа виртуального измерения
современного художественного процесса, выявления природы виртуального образа и, соответственно, новых параметров
визуальной репрезентации.
КАТКОВА Маргарита Владимировна
Кафедра философии культуры и культурологии Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. г. Саратов.
Аспирантка

Понятие «информационное пространство»
в свете современных культурологических концепций
Информационное пространство — это многоуровневая структура. Понятие «информационное пространство» объединяет два
термина: «пространство» и «информация». Пространство можно охарактеризовать такими свойствами как структурность,
протяженность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах. Следовательно, это понятие
используется для обозначения структурированных, протяженных и каким-либо образом скоординированных, т. е. взаимодействующих объектов. Эти атрибутивные свойства имеются не только у физического, но и любого другого пространства.
Попытки дать определение понятию «информационное пространство» предпринимались неоднократно. Рассматривая информационные ресурсы как важнейший элемент, мы предлагаем следующую дефиницию: информационное пространство — это исторически сформировавшаяся, обеспеченная правовыми гарантиями и средствами связи, обеспечивающая
наибольшую меру доступности для потребителя форма скоординированных и структурированных, территориально близких и удаленных информационных ресурсов, аккумулирующих результаты коммуникационной деятельности людей.
Создание единого информационного пространства — сложнейший интегративный процесс. Полное единение всех его
субъектов и ресурсов — это труднодостижимый идеал, приближение к которому может быть целенаправленным, последовательным и достаточно длительным. Соединить эти разрозненные элементы станет возможным только благодаря целенаправленным действиям всех его участников. Таким образом, информационное пространство имеет ярко выраженный
социальный аспект и может трактоваться как сфера отношений людей и их общностей по поводу информации.
Одно из опасных противоречий информационной эпохи заключается в том, что, формируя информационное пространство
и обеспечивая его существование и развитие, человек одновременно осознает, что само его биологическое существование поставлено в зависимость от уровня развития и скорости преобразования информационного пространства, играющего все возрастающую роль в жизни современного общества.
В то же время трансформация информационного пространства в сторону интенсификации циркулирующих в нем информационных потоков несет в себе опасность снижения пропускной способности человеческого восприятия вплоть до
полного его прекращения. Избежать этой опасности возможно, если усилить интеллектуальные способности человека.
Решением этой проблемы становится разработка новых информационно-коммуникационных технологий и создание на их
базе информационных систем и новых методов обработки информации.
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Секция 9. Мода и гендер
в эпоху современности
КРИВКО Марина Александровна
Ростовский государственный экономический университет.
Старший преподаватель кафедры философии и культурологии, кандидат философских наук

Тело как доминанта современной повседневности
Современная культура существует и воспроизводит себя в процессе бесконечного обновления и трансформаций, погружая человека в лабиринт информационных потоков и бесконечных угроз его жизненному миру. Человек, в ответ на эту
плюральность, информационную избыточность окружающего мира ищет успокоение в повседневности.
Именно концепт повседневного позволяет современному сообществу удержаться в рамках целостности, задавая меру и
порядок социальных отношений. Доклад посвящен исследованию форм и способов осуществления повседневности в современной культуре. При этом необходимо акцентировать моменты связанные с пониманием термина «повседневность».
Первый план его значений связан с направленностью исследовательского внимания на предметные обстоятельства совместной жизни людей, которые осознаются ими как собственная, частная сфера (дом, семья, ближайшее окружение),
сфера будничных событий «человека с улицы». Второй план значений относится к методической «самоорганизации» реальности, способов и процедур, которыми осмысляется и демонстрируется поведение в приемлемых для всех формах.
Иными словами, это те аспекты общительности и общежительности в повседневной жизни, в которых фиксированы обязательные символические способы понимания себя и другого. Эти неофициальные, складывающиеся в повторении знаки и способы, средства отношения и взаимодействия опознаются как «свои» в отличие от формализованных внешних,
объективированных институциональных форм и правил поведения, не зависящих от воли индивида, воспринимаемых
как «чужие». Оба эти значения свидетельствуют о том, что само смысловое образование «повседневность» объединяет
внутри себя различные ценностные комплексы. Современная повседневность в докладе рассматривается сквозь призму
телесности, поскольку именно тело, его «жизнь», его «удовольствия», его «проблемы» локализируют в себе модус устремленности современной массовой культуры, выстроенной вокруг процессов потребления.
«Забота о себе» в нынешнем повседневном мире трактуется как «забота о теле». Тело выступает доминантой, определяющей смысл и формы существования человека, что отражается в повседневной масс-медийной практике, предметами которой становятся именно телесность, избыточность осязаемости (« гламуризация повседневности») или недостаток тела
(активное обсуждения темы анорексии в прессе и даже попытка регулирования проблемы на законодательном уровне).
Тело как «тело повседневного» — главный тезис, резюмирующий суть предлагаемого доклада.
ПЕТРЕНКО Валерия Владимировна
Философский факультет Томского госуниверситета.
Доцент кафедры философии и методологии науки, кандидат философских наук

Мода и субъективность: идентичность в социокультурном измерении
Субъективность классического образца базировалась на исключительности акта самосознания. Именно последний обеспечивал устойчивость априорных условий любого опыта. Но уже благодаря Э. Гуссерлю новая философия сознания задействует
идею интенциональности, благодаря чему полюс человеческого «я» мыслится как включенный в мир. Этот же полюс «объектности» присутствует в герменевтическом проекте. Поэтому возможная герменевтика субъекта открывает перспективы новых
тематизаций — а именно на путях показа (описания) феномена субъективности в формате не только сознания, но и языка, и телесности, и праксиса. Это обещает вскрытие механизмов производства актуального исторического субъекта — экзистенциального, социального, психического — и отслеживание способов его репрезентации в широком референциальном поле культуры.
Субъективность, истолкованная в духе нового трансцендентализма, приобрела шанс стать методологическим априори внутри социальной теории, теории и истории культуры, куль-турной антропологии, социальной лингвистики и т. п.
Трансцендентальный субъект стал фактичным. Он обрел черты живой индивидуальности и для теоретического сознания.
Субъективность отныне — не только регулярные, но и случайные структуры смыслообразующей активности. Вопрос о
генезисе структур субъективности, при желании, может быть подчинен обсуждению проблемы генезиса идентичности.
В этом отношении мода как особая социальная институция служит многообещающим предметом описания. На ее примере хорошо заметно, как субъективность теряет черты законной и стабильной идентичности, демонстрируя «разрыв в
имманентности» (А. Рено), делая субъекта конечным, что становится трансцендентальным условием его индивидуации.
Применительно к моде методически ценным выступает требование, содержащееся в современных аналитиках субъективности и состоящее в том, чтобы максимально полно представить область корреляции субъекта и мира.
Феномен моды артикулирует, как порядок социальных шифров и связей оседает в индивидах в виде их собственной
психической структуры и структуры их жизненного мира. Более того, пространство моды позволяет резюмировать: то,
242

что имеет место в сфере социальных коммуникаций, и то, что происходит с индивидами на уровне их психики, должно
рассматриваться как единое целое. Оно предстает в двух выразительных планах: социо- и психодинамики.
То есть, рассуждая о моде, следует давать описания психических и жизнемирных подвижек, возникающих как эффекты
подчинения индивидов меняющейся социальной норматике и, одновременно, говорить об обратном движении: когда индивиды принимают формы, провоцирующие определенные социальные трансформации. Вне сомнения, тенденции, которым подчинены субъекты социального поля и которым они обязаны своей психической организацией, мода делает еще
более выпуклыми.
СТАРОВОЙТОВА Елена Николаевна
ГОУ ДОД «Молодежный творческий форум «Китеж плюс»». г. Санкт-Петербург. Педагог. Соискатель ученой степени кандидата наук
факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета

Феномен массовой моды на одежду: механизм ее внедрения в культурное пространство,
вопрос толерантности к внешнему виду
ХХ–XXI века характеризовались появлением такого явления как «Индустрия моды», объединяющего между собой институты,
участвующие в выработке, создании и распространении модных образцов одежды. Увеличение степени охвата населения модными веяниями привело, с одной стороны, к феномену укоренения моды на одежду как явления массовой культуры и феномену быстротечности моды. С другой — проявление противоположно направленных тенденций в массовом сознании и поведении:
желание и соответствие. Эти тенденции выразились в ряде феноменов, которые привели к смешению исторических стилей и
диффузии культурно-этнических элементов в формировании внешнего облика. В результате, в современном обществе вопрос
толерантности к Другому через восприятие внешнего вида приобрел новое звучание. Так как «внешний вид» в большинстве
случаев ассоциируется с одеждой, возникает необходимость ввода понятия «толерантность к одежде».
Предлагаем следующее определение понятия: «толерантность к одежде» — это способность к осознаванию и принятию внешних и внутренних границ другого, проявленных через его внешний вид, как выражение его определенных потребностей.
Учитывая то, что вопрос толерантности к одежде — комплексный, его следует рассматривать с учетом следующих компонентов: кросскультурных; воспитательных; социальных; художественно-эстетических; психологических. Все эти компоненты толерантности характеризуется содержательным и смысловым аспектами восприятия, и демонстрируют причинно-следственные связи: внешняя безопасность наблюдателя является причиной, а факт принятия внешнего вида другого — следствием.
В условиях господства массовой моды в обществе, модный образец одежды должен удовлетворять границы толерантности к одежде максимально большей его части. Для этого используется определенный «механизм» внедрения массовой
моды на одежду в культурное пространство.
Автором выделено две составляющих этого процесса: выработка модного идеала внешнего образа (1) и представление
модного идеала массовому зрителю (2). Первый шаг — выработка модного идеала внешнего образа, может рассматриваться как «теоретический». На этой стадии происходит:
• выбор физического идеала-канона красоты;
• выбор внешнего образа-канона («героя времени»);
• актуальная технологическая проработка выполнения элементов модной одежды: выборочное использование уже существующих форм с ограничение по цвету, крою, сырью; или же конструирование новых видов одежды с учетом
канона-образа по цвету, крою, сырью. Второй шаг — представление модного образца массовому зрителю, является
уже практическим. Он осуществляется по алгоритму интерактивности.
Такой алгоритм предполагает использование трех составляющих: информационной (СМИ, реклама), демонстрационной и
практической (продажа). Демонстрационная составляющая формируется с учетом разных уровней восприятия объекта, в
данном случае, модного внешнего облика.
В результате механизма внедрения массовой моды в культурное пространство общества одежда приобрела функцию,
регулирующую проявление толерантности масс к внешнему виду индивидуума.
ДЕМШИНА Анна Юрьевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства.
Доцент, кандидат культурологии

Направления актуализации традиции в современной культуре: на примере японской моды
В статье рассматриваются направления актуализации традиции в современной культуре, на примере японской моды. Исследуется особенности феномена «японской моды, причины того, что постепенно японские модельеры заставили весь мир
увидеть японскую традицию не как экзотику, а как часть мировой моды, как им удалось, не растворившись в европейских
трендах сохранить собственную культурную идентичность, сделав ее органичной частью современной транснациональной
культуры. Определяется роль японских дизайнеров в развитии экологической эстетики. Рассматривается развитие тради243

ций японской моды в творчестве европейских модельеров. Японская «версия» деконструкции исследуется как имеющая
основу как раз в традиционной эстетике, дзен-буддистском понимании человека не как центра, а как части мира.
Это позволило японцам придать деконструктивизму недостающую философскому концепту глубину и правдивость. Внимательное отношение к фактурам тканей, эксперименты с тканями, современными технологиями соответствуют традиционно трепетному японскому отношению к материалу. Стирание грани между искусством и действительностью, контекстуальность искусства, присущие традиционной японской культуры выводят на первое место идею соучастия потребителя в
творчестве, идею незаконченности произведения, соответствует пониманию буддистского вечного движения жизни.
Исследуется творчество Е. Ямомото, Кензо, И. Мияки, Д. Тахакаши, К. Кумагаи, Р. Кавакубо и других модельеров. Рассматривается развитие моды внутри Японии, динамику от тотальной увлеченности европейскими брендами к популярности национальных марок. Определяются особенности японской уличной моды. Определяется значение моды в целом
в сохранении и развитии культурных, исторических традиций, перспективность японского опыта в этой сфере для других
стран. Японское направление актуализации традиций в искусстве видится перспективным не только для японской культуры, ведь его основа не мумификация истории, и не насильственное внедрение, а органичный синтез прошлого и настоящего, на базе понимания человека как творческой и ответственной части окружающего мира.
Такое отношение к традиции позволяет, создавая особое понимание человека сохранять пространство для творчества, а
значит и для развития искусства и культуры, создавать такие разные прочтения как у Й. Ямомото и И. Мияки, Pirosmani и
Дриса ван Нотена, Multiple Marmelade и Реи Кавакубо, Йошика Хашинума и Джуна Такахаши.
КОНЕВА Анна Владимировна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры, доцент, СанктПетербургское отделение Российского института культурологии, заведующий сектором, кандидат философских наук

Модный бренд в эпоху глобализации: особенности национальной коммуникации
Мода сегодня является одной из самых активных областей культуры, и становится одним из актуальных предметов исследований разных наук, от экономики и социологии до истории и культурологии. Это феномен сложный, ему присущ
антропологический дуализм (поскольку мода основана на дуальности человеческих потребностей), и ее социальное функционирование многогранно.
Область моды расширяется быстрыми темпами, в исследованиях мы наблюдаем диапазон от узкого понимания фэшнобъекта как одежды и тех предметов и приемов, которые формируют имидж человека, до максимально широкой его трактовки, куда включаются все области дизайна, образ жизни, феномены массовой культуры и даже философия, идеология,
политика, менеджмент и многочисленные явления повседневной жизни от похоронных услуг до наречения имени. Мне
представляется верной трактовка моды как одного из механизмов культуры, как проявления социального воображения,
определяющего особый тип социального поведения, этот подход позволяет понять, почему и каким образом мода упрочивает свои позиции в современную эпоху. Мода в данном случае выступает одной из форм культурного опыта, который
в эпоху глобализации несет на себе черты национального культурного своеобразия.
Бурное развитие моды в ХХ столетии привело к возникновению особой сфера фэшн-услуг, собственных технологий коммуникаций в сфере фэшн, специфического типа медиа-продукта, наконец, особого нового мира, порожденного феноменом
моды. Все это породило собственный язык, систему знаков и образов, которые стали частью культуры. Этот язык универсален, мода выступает проводником глобализации, чему свидетельствует успех мировых брендов. Для продвижения модного
продукта бренды разрабатывают собственные коммуникационные стратегии, некоторые из них оказываются эффективными,
другие не очень. Перенос эффективных стратегий на иную культурную почву не всегда позволяет достигнуть успеха, с этим
связаны особенности продвижения глобальных брендов на национальных рынках. Для эффективного распространения модного бренда необходимо исследование особенностей национального менталитета как производителей, так и потребителей
моды. Эффективная коммуникация должна строится на анализе национальных особенностей массового сознания и деятельности, поскольку мода в условиях глобализации включает в себя и культурную специфику каждой страны.
В докладе я остановлюсь на успешных и провальных стратегиях создания и развития российских торговых марок, опираясь на исследование тактических приемов коммуникации в сфере русской моды и образных стратегий продвижения
модных брендов.
КАРДЕНАХЛИШВИЛИ Тинатин Давидовна
Астраханский филиал Южно-Российского гуманитарного института.
Преподаватель кафедры культурологии и религиоведения

Рекламный дискурс как игровое пространство современной культуры
Игра, как древнейшая форма жизнедеятельности общества доставляет, как правило, ее участникам и зрителям эстетическое наслаждение, удовольствие, радость, т. е. приносит пользу и привлекает внимание, неосознанно принуждает
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человека к коммуникации, заставляет вступать в дискурс. Рекламный дискурс понимается как коммуникативно-речевая
деятельность, обусловленная определенной общественной практикой и менталитетом. Рекламный дискурс, использующий приемы игры, протекает внутри собственного игрового пространства, которое временно систематизировано, упорядоченно и структурировано определенным образом. Всякий раз при изменении рекламного носителя или содержания
рекламы формируется новое игровое пространство. В нем игра творит порядок и сама есть порядок. В несовершенном
мире и сумбурной жизни она (игра) создает временное ограниченное совершенство (Й. Хейзинга). Техника современной
рекламы во множестве случаев использует приемы игры с целью коммуникации потребителя с рекламируемым товаром.
Реклама осваивает и использует игровое пространство современной культуры посредством различных коммуникативных
техник:
• игра в рамках невербальной коммуникации;
• игра в рамках вербальной коммуникации;
• игра, сочетающая оба вида коммуникации.
В рамках словесной коммуникации выделяется такой вид вербальной игры, как языковая. Принцип такой игры заключается в том, что: «Играя, речетворящий дух то и дело перескакивает из области вещественного в область мысли» (Й. Хейзинга). Всякий речевой образ есть не что иное, как абстрактное выражение вещи, предмета в игре слов. Языковая игра
находит применение в рекламном дискурсе, который определяется как завершенное сообщение, имеющее строго ориентированную прагматическую установку (привлечения внимания к предмету рекламы), сочетающую признаки устной речи
и письменного текста с комплексом семиотических средств. В рекламном дискурсе игра всеми средствами воздействует
на прагматическую сферу потребителей рекламы. Причем «объявление тем больше привлекает внимании, чем больше
нарушает принятые коммуникативные нормы, перестраивая таким образом систему риторических ожиданий (У. Эко).
Для этого, наряду с визуальными средствами — ловушками внимания, используются разнообразные стилистические приемы, целью которых является «возбуждение» интереса адресата и создание благоприятных условий для закрепления рекламного дискурса в сознании реципиента:
• графические и фонетические аспекты языковой игры;
• игровые приемы создания парадокса;
• каламбур;
• диссонанс;
• различные средства создания рекламного дискурса.
Игра в современной рекламе является распространенным средством и располагает богатым арсеналом приемов. Динамика привлечения игры в рекламу имеет тенденцию к росту, который будет продолжаться, т. к. возможности данного
культурного феномена в рекламе не полностью реализованы.
ФУРТАЙ Франциска Викторовна
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина. г. Санкт-Петербург.
Доцент кафедры философии и социологии, кандидат искусствоведения

Метафора «ускользания» или модная идиома
как манифестация ментальностей современной массовой культуры
Известно, что цивилизация рубежа веков масс-медийная, в которой основные культурные потоки представлены, прежде
всего, информацией. Главным средством эксплицирования этой информации является язык. В любом языке встречаются
идиомы, чей смысл не буквален, а лишь обозначается словом или сочетанием, то есть, в идиоме слово (слова) становится знаком или символом процессов или явлений, которые могут соотносится с идиоматическим выражением лишь косвенно, через ряд ментальных ассоциаций. Более тридцати лет назад американский социолог и историк культуры К. Лэш
(C. Lasch) заговорил об «ускользании» элит от судьбы человека масс. С тех пор «метафора ускользания» с завидным постоянством «всплывает» в современной массовой культуре — от «ледникового периода» российской эстрады до «Ускользающей красоты» Бернардо Бертолуччи. В чем причина актуальности этой метафоры? На визуальном уровне повседневной
действительности основания этому дают блестящие гладкие поверхности бытовой техники, серебристо-металлические
детали в интерьерах поездов метро, обилие стекла и металла в парфюмерном дизайне и аксессуарах костюма.
Художественная сфера массовой культуры также полна оснований для рождения «скользких» ассоциаций. В стиле техно
(о формировании и особенностях упоминалось в ряде работ Ф. Фуртай)) ведущим элементом архитектурного образа
являются гладкие поверхности стен и обилие стекла. «Ускользающий» ассоциативный ряд выстраивается и в социальной
области современной массовой культуры. Это не только стремление элит выскользнуть из обыденности массовой унификации, но и в силу высокотехнологичных производств очень быстро меняющиеся природные и исторические ландшафты.
Зеркальные потолки, скользящие на волнах серфингисты, платья из металла Пако Рабанна, гладкие умащенные тела
журнальных красоток, стеклянные поверхности архитектуры техно — эта визуальная картинка накладывается на глубин245

ные процессы быстроменяющегося мира культуры масс-медиа. Зеркало, стекло, лед, ускользание, скольжение — весь
этот метафорический ряд основан на ощущении быстро текущего времени, которое изменяет окружающее, которое не
дает человеку масс остановиться, пережить незыблемость вечных ценностей. Это поистине невозможно, так как массовая культура не в состоянии включать в себя и ментально переживать состояние вечности — здесь даже вчерашняя газета
теряет свою актуальность, а значит, значение и смыл.
Можно утверждать, что появившаяся тридцать лет назад метафора «ускользания» весьма точно обозначила темпоральные
процессы, происходящие в массовой культуре, характеризующиеся ментальным ощущением их ускорения и размыванием предметно-образной среды. Этот ментальный эффект можно сравнить со «смазанной фотографией» быстродвижущихся предметов. Вот в чем кроются причины устойчивого бытования метафоры «ускользания» в современной массовой
культуре.
МИЛЕВСКАЯ Татьяна Евгеньевна
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.
Кандидат филологических наук, доцент

Роль «глянцевых журналов» в процессе трансформации социальных ценностей
Средства массовой информации все больше теряют функцию сообщения и усиливают функцию воздействия. Особенно
это касается текстов «глянцевых журналов». Квазиинформация этих текстов рассчитана на внедрение и закреплении
в массовом сознании новых ценностей. Прежде всего, это стремление быть успешным любой ценой. Личностно-ориентированное общение в подобных изданиях основывается на очень высокой степени доверия читательской аудитории к
«автору» такого рода текстов. «Формула успеха», сформулированная медийной личностью и многократно подтвержденная
через другие СМИ, проникает в массовое сознание. Усиление написанного визуальным рядом, а «глянец» обязан своим
названием именно экспансией визуальности, превращает для потребителей эту формулу в истину в последней инстанции.
Интересным примером подобного воздействия могут быть «псевдомемуары» известных персонажей шоу-бизнеса на страницах «глянцевых журналов». Знаковым является уже то, что они помещены под рубриками «Искусство жить», «Формула
успеха» и т. п. Тематически «мемуароподобный» текст упаковывается в формулы массовой литературы. В подобных произведениях просматриваются аналогии с сеансами у психоаналитика. Здесь ключевыми словами являются имена известных
в шоу-бизнесе людей, смакование скандальных отношений с которыми демонстрируют значимость, привлекательность,
избранность рассказчика. Неизбежность прихода успеха, достижение вершины как бы говорит читателю формулами американских фильмов: «Смотри, я был несчастен, унижен, потерян, но я прошел через все это, я счастлив, ты тоже сможешь».
Одновременно реализуются и функции рекламы. Если сама реклама говорит, что надо есть, что носить, как выглядеть, то
подобные рассказы о жизни настаивают на том, как надо себя вести, чтобы добиться того, чего добился рассказчик, уверенный, в своем праве и даже обязанности давать рекомендации. «Глянцевые журналы» с их рецептами жизни, где главной
и единственной целью является успех, причем успех, основанный на западных стандартах, становятся «учебниками жизни»
для определенного, но весьма широкого слоя молодежной массовой аудитории. Они формируют новые социальные ценности, отодвигая на задний план многие моральные аспекты этого стремления к самоутверждению. Собирательным девизом
подобного рода рецептов может стать один из рекламных слоганов: «Возьми от жизни все».
ЧУРАКОВА Ольга Владимировна
Поморский государственный университет. г. Архангельск.
Кандидат исторических наук, доцент

Женский культурный мир в зеркале «журналов для домохозяек» начала и конца ХХ века
Женский культурный мир — отражение общих ментальных установок общества, его традиционных ценностей и культурных
предпочтений. Прекрасным источником для изучения мира женщин является дамская пресса ХХ века. В них, как в зеркале,
можно увидеть историю страны, смену культурных ориентиров, эволюцию художественных стилей и гендерных маркировок.
Вне зависимости от эпохи, дамские издания демонстрируют феминные (в идеале — женские) черты: с одной стороны желание следовать «женской сущности», с другой — не нарушать социальных и культурных канонов своего времени.
Женское поведение всегда было более регламентировано и общественные предписания отражаются в женской прессе и
вербально, и визуально. Но женская пресса свидетельствует: всегда, даже эпоху этатизма и тоталитаризма, существовал
особый женский мир. Кроме того, дамские литературно-художественные издания, а зачастую и журналы мод были трибуной для поэтов, писателей , «выставочными площадями» для художников. Например, с первым советским журналом мод
«Ателье» в1923 году сотрудничали Бенуа, Сомов, Грабарь, Юон, Кустодиев, Петров-Водкин, а статьи для журнала писали
Ахматова, Городецкий, Сологуб, Эфрос. Женская пресса позволяет проследить эволюцию женского культурного мира на
протяжении ХХ века и сравнить мир женщин до и после революций, в советское и постперестроечное время. Первая мировая война, революция и гражданская война буквально перевернули женский культурный мир. Женщина вышла из приватной
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в публичную сферу жизни; появилась новая культурная символика, эволюционировала мода, нормативные предписания,
переосмысливалась гендерная идентичность и коммуникативные стратегии. Смену символических репрезентаций мужественности и женственности, корреляцию автостереотипов и вербальной самоидентификации новых российских женщин,
создание мифологии войны и революции и любопытные казусы были в репрезентации женского тела (визуализацию воинствующей женственности) отражают женские журналы того времени. Сравнение женской прессы существовавшей «до» и
«после» революции показывает изменение неофициальной части журналов. Столь необходимая часть интериоризированного жизненного пространства россиянок в советское время исчезла со страниц женской прессы, хотя сам Mundus muliebris —
женский культурный мир — не изменился, но взгляды россиянок претерпели изменения. При психосемантическом анализе
стереотипов женского поведения в России следует принимать во внимание, что эволюция женской революционности (не
столько политической, сколько знаковой) зачастую носила характер смены внешних маркировок. Исследователи и теоретики печати определяют функции прессы так: информация, развлечение, социальная интеграция личности и психологическая
терапия. Журналы, издаваемые для женщин в начале и конце ХХ века, выполняли эти функции. Женские советские журналы,
хотя и являлись «зеркалом жизни», но оставляли большую часть культуры женского мира в зазеркалье.
ПОТАПЧУК Елена Юрьевна
Тихоокеанский государственный университет. г. Хабаровск.
Доцент кафедры философии и культурологии, кандидат культурологии, доцент

«Гламурная женщина»: скрытые смыслы метафоры
Экстралингвистическое значение метафоры состоит в ее способности формировать и трансформировать реальность за счет
наделения явлений и процессов новыми смыслами и последующей их легитимации. Креативный потенциал метафор кроется в их посреднической миссии между человеком и культурой, поскольку за счет поэтизации они расширяют буквальные
значения высказываний. Метафоры позволяют совмещать субъективный мир с объективным, чаемое с действительным,
возможное с реальным. В этом смысле образ «гламурной женщины» является полноценной социально значимой культурной
метафорой современности. Не существует единой версии, объясняющей возникновение гламура как феномена.
По одной из версий возникновение гламурного стиля связывают с голливудским киноискусством 30-40 гг. ХХ в. Героини, появившееся в нем, были не только очаровательны, но и неимоверно далеки от обыденности. Они символизировали мечту о
беззаботной и прекрасной жизни. Поэтому обычно подчеркивается, что гламур — искусственно сконструированная реальность,
симулякр, сказка, которую покупают люди в погоне за идеалом (В. Черняховский, А. Васильев, Е. Циммерман). Своеобразным
оплотом гламурности в современной российской культуре стали «глянцевые» массовые издания для женщин и девочек. Судя
по их материалам, гламурный стиль жизни не сочетается с трудом, воспитанием детей, иными социально значимыми
занятиями, поскольку гламурные женщины не работают, они блистают. Финансовая основа их процветания — искусное
манипулирование людьми. Теория, относящая появление гламура к культуре Франции первой половины XIX в., позволяет
обнаружить в нем ценностные ориентации Галантного века. В основе и гламурного и галантного поведения, не смотря на
то, что в обоих случаях жизнь подчинена чувственным наслаждениям, лежит культ разума, стремление подчинить сознанию, ограничить или обработать, развить имеющееся от природы качества и способности. Огромное внимание уделяется
совершенствованию тела. Однако усилия по самопреобразованию остаются скрытыми: изящество, очаровательность,
воспитанность должны быть естественными. Осуждается всяческая чрезмерность в облике и поведении. Т. о., в культурфилософском аспекте в понятия гламура и галантности входит мощное рациональное начало, скрывающееся под маской
непринужденности и симулирующее естественность.
В Галантный век велико влияние женщин в политически и социально значимых процессах и событиях (Фукс Э.). Складывается ощущение, что, опробовав иные модели взаимоотношений с мужчиной («боевая подруга», «верный товарищ»,
«деловой партнер» и пр.) и не сумев сломить существующий «мужской» порядок вещей в обществе, современные женщины пытаются вернуться к проверенному способу общественного влияния, которым они успешно владели в XVIII в., а
гламур — его новое воплощение.
ЕВСЕЕВА Людмила Валерьевна
Морская государственная академия им. адмирала Ф. Ф. Ушакова. г. Новороссийск.
Доцент, кандидат философских наук

О тонкостях женской природы, или выбор позиции скрытого доминирования
О тонкостях женской природы или выбор позиции скрытого доминирования Основная идея и пафос данной темы связаны с
отстаиванием великой чести — быть женщиной, пониманием великой миссии женщины, воспитанием чувства женского достоинства. Однако подход к вопросу об уникальности женского начала с учетом сложившейся парадигмы социокультурного мышления следует начать с фиксации того, что в каждом человеческом существе присутствуют феминно-маскулинные мистерии.
Часто для обозначения этого состояния используют термин «андрогинность». Женщина, будучи женщиной, мыслит отлично от
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мужчины и имеет свое женское, быть может, противоположное, видение проблемы. Она обладает также ощущением контекста, видением иной перспективы. Осуществление своего предназначения и запрет на соперничество — вот самые начальные
методологические советы при анализе данной позиции. Не будучи противником мужчине, женщина обретает самоценность.
Современная свободная женщина имеет возможность мыслить и действовать самостоятельно, организовывать свою жизнь в
соответствии с собственными стандартами и ценностями. Женщине свойственна и иррациональная ментальная гимнастика,
связанная с погружение в повседневные мелочи и заботы, дополняемые важными профессиональными и деловыми задачами
и акциями. Женщины должны стремиться отвечать за «символизм телесного статуса». Всестороннее обсуждение репрезентации женского в культуре, обнаруживает в этой проблеме двойное дно. Женщина, чтобы себя проявить, стремится отважно реализовывать мужские сценарии, перенимать устоявшиеся нормы поведения, «развивать мужские предписания». Традиционно
в обыденном сознании укрепилось мнение, что женщину делают мужчины, т. е. наделяют ее статусом, выбирают в должность,
назначают. В этом плане женщина предстает как проекция мужских достижений. И это один ракурс проблемы.
Другая плоскость отображает собственно женское видение и собственно женский опыт, чувства, переживания, т. е. культурно значимую репрезентацию женского с собственными коннотациями, символами и различиями. На сегодняшний
день при реализации данного плана речь может идти лишь о женской субкультуре. . Таким образом, потенциал женского
начала может реализоваться при наличии этих двух элементарных условий. Должно существовать специфическое женское начало на фоне другого полюса — мужского начала. Потенциал — это то, что может обнаружиться в отношениях двуполярности, в которых задействованы противоположные силы: в данном случае мужские и женские. Чтобы узнать свой
потенциал, нужно его направить на противоположный полюс, соотнестись с ним.
ЧИЧИНА Елена Альбертовна
Южный федеральный университет. г. Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии.
Старший преподаватель

Идентификация женственности в стихии игровой ситуации
Проблема гендерной идентичности связана сегодня с самыми важными сторонами человеческой жизни, поскольку в обществе серьезно изменилось отношение к социально-гендерным ролям. Наша работа касается одного из аспектов этой
проблемы — идентификации женственности в стихии игровой ситуации в художественном поле. Женственность — это
комплекс архетипических качеств женщины, которые в гендерных отношениях разного типа обществ проявляются всегда,
но по-разному. Вольная игра природных сил — одна из самых древних сфер, где женская суть проявлялась наиболее
полно. Но социальные отношения так или иначе всегда сковывали или ограничивали ее проявление. Современные социальные условия (речь идет главным образом о культурах, вовлеченных в процесс Нового времени) сделали возможным
раскрепощения игровой стихии, как исконной родины подлинной женщины.
В какой роли выступают эти процессы в развитии общества — вопрос другой и, конечно, дискуссионный. Нас же интересуют именно особенности идентификации женственности в сфере игры в контексте искусства, поскольку его эмоционально-образный характер всегда позволяет представить проблему более ясно.
В связи с этим мы обращаемся к роману Роберта Фаулза «Женщина французского лейтенанта». Этот роман давно признан
литературоведами знаковым, воплощающим родовые черты постмодернистского произведения. Нам представляется, что
таковым его, главным образом, делает особая игра смыслами. Повествуя в едва заметном ироничном ключе о классической любовной истории в викторианский век, явно показанный стилизованно, автор расставляет акценты совершенно
НЕ классически. Однако явно интертекстуальный роман, текст, пропитанный ретроспективными культурными отсылками —
где-то иронией, где-то сарказмом — трогает, он полон переживанием, и эти переживания ИСКРЕННИЕ. Но главное — это
идентификация женственности, осознание главной героиней своей женской силы, общечеловеческой и женской значимости
и компетентности в стихии игровой ситуации. Героине важно именно ВЫИГРАТЬ чувство мужчины и обыграть общество
в целом. . . В трех предлагаемых финалах страстная возлюбленная — главная героиня Сара — тонко обыгрывает другую
женщину — невесту Эрнестину и полностью подчиняет себе героя — Чарльза. Постмодернизм неотделим от игры и поет ему
славу. И женщина, ощущающая стихию игры, есть человек этого нового мира. Условия, в которых она пребывает, позволяют
ей проявить свою природу. Истинная женственность не боится предъявить миру свои запросы.
ЩЕРБИЧ Людмила Ивановна
Федеральное государственное образовательное учреждение Российская академия кадрового обеспечения АПК. г. Москва.
Ведущий научный сотрудник. Кандидат философских наук, доцент

Функции моды и гендерный дисплей
Тема моды становится все более привлекательной для философов, культурологов и представителей других наук. Мода —
сложное и многофункциональное явление. Само понятие «мода» пока еще является предметом многочисленных дискуссий. Не менее сложным является понятие гендерного дисплея. Известно, что определение понятию «гендерный дисплей»
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было дано И. Гофманом для обозначения многообразия конвенциональных представлений и проявлений маскулинного
и феминного в процессе межличностного общения. Гендерный дисплей отражается в содержании общения, телесном
образе, имидже, стиле, системе знаков, символике, ритуалах и др.
Рассмотрим лишь некоторые функции моды, проявляющиеся в гендерном дисплее. Функция выражения социально-статусных различий проявляется как на уровне социальной стратификации, так и на уровне гендерных стереотипов. Так, до
сих пор можно найти такого рода советы: «Нельзя в официальной обстановке деловых встреч с партнерами быть в брючном костюме. Это не только неписаное правило делового мира. Исследования психологов показывают, что такой костюм
не способствует деловому успеху: женщины, одетые на службе в мужском стиле, часто выглядят миниатюрными, и это
снижает их авторитет» (Г. А. Монахов. Мелочи создают совершенство //wclub. org. ua/career/clothes. html). Инновационная
функция моды выражает то, что она — источник, результат и показатель адаптации общества, групп, индивидов к изменяющимся условиям их существования, как внутренним, так и внешним. И хотя не все выдвигаемые модой предложения
адекватны этим условиям, она стимулирует поиск новшеств в обществе и культуре, развивает в социуме стремление к
другим видам нововведений. «Усиливая инновационность общества или социальной группы, мода тем самым ослабляет
его традиционность и подрывает власть обычая. Причем отказ от унаследованных культурных образцов в пользу новых в
этом случае не связан с социальной дезинтеграцией, поскольку благодаря моде этот отказ санкционирован обществом
и социальными группами» (Т. Б. Любимова. О четырех функциях моды // http://fashionstyls. com/business. htm). К другим
функциям моды относятся — коммуникативная, социализации, престижа. Суть данной функции в том, что индивиды отправляют друг другу сообщения о своей приверженности ее ценностям, а также связывают их со своей группой, профессией и т. д. Так, по данным исследования, 50 девушек в возрасте 15–16 лет, оценивавших рисунки современной одежды,
рассматривали ее, прежде всего, как средство сообщений о субъекте.
Функция социализации является средством приобщения к социальному и культурному опыту, который связан с образцами поведения. Пример: характерное влияние моды на гендерный дисплей христиан и мусульман. Вместе с тем функция
престижа проявляется в иерархии ценностей, культурных образцов и т. д. Следует отметить, что все функции моды взаимосвязаны и находят отражение в гендерном дисплее.
КЛИМОВА Валерия Витальевна
ООО «Эльдорадо». г. Москва. Ассистент-переводчик директора департамента развития продаж.
Аспирантка Государственного Университета Гуманитарных Наук

Проблема гендерной идентичности в контексте глобализации
К глобальным проблемам человечества относиться и такая проблема как поиск идентичности в нашем противоречивом мире.
Мы не должны забывать о том, что главным компонентом общества является человек (в лице мужчины и/или женщина). По
мере трансформации общества, развиваются и отношения между ними, проходя нелегкий путь становления от матриархата к
патриархату. Борьба за освобождение женщин из-под мужского господства получила название феминизма, который в последней трети XX века плавно перетекает в политкорректное понятие — «гендер». Термин «гендер» был введен в научный оборот в
1958 г. Р. Столлером и охарактеризован как социальная принадлежность к полу или сам социальный пол. Благодаря появлению
гендерных исследований и их развитию пол в социальной теории рассматривается как инструмент современной социальной
детерминации и стратификации (наравне с классом, этносом, конфессией, культурой), а актуальные социальные проблемы —
власть, насилие, самосознание, свобода — предстают как проблемы, связанные с принадлежностью к определенному полу.
Проблема гендерной идентичности не исчезла в двадцать первом столетии, а наоборот приобрела новый виток из-за сложившихся условий информационного развития человечества. Гендерная идентичность подразумевает половое равенство, тождественность мужчины и женщины в обществе. Гендерная идентичность — это базовое, фундаментальное чувство принадлежности к определенному полу или гендеру, осознание себя мужчиной или женщиной, или существом какого-то другого, «третьего
пола». Несмотря на достижение успехов женщинами в области политики, науки, медицины, образования, управления и других
сферах общественной жизни, они так и не смогли достичь идентичности с мужчинами. Женщины добилась видимого равенства и явной дискриминации. Дело в том, что стереотипы и традиции, которые навязывает нам общество, еще раз доказывают
неравенство полов. Возможно, мы сможем говорить о гендерной идентичности не только между мужчиной и женщиной, но и
женщиной в среде женщин, и мужчиной среди мужчин тогда, когда мужчины разных слоев общества, сексуальной ориентации,
рас, вероисповедания, найдут компромисс в решении накопившихся, неразрешенных вопросов и конфликтов.
Мы должны быть толерантней, прежде всего, по отношению друг к другу. Мы — люди, воспитанные обществом и для общества, с определенным набором положительных и отрицательных качеств. Взаимоотношения мужчины и женщины — это
борьба полов за лидерство в нашем обществе. Когда-нибудь эта война останется в прошлом, но для этого понадобится
много времени, ведь трудно изменить существующие стереотипы и устоявшиеся взгляды людей. Сейчас мы входим в
новую эру сотрудничества мужчин и женщин, представляющую практически их равенство. Мы разные, но равноправные
и, признав этот факт, мы начнем новую главу развития нашего удивительного вида — человек.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Установочные доклады
ЗАКС Лев Абрамович
Гуманитарный университет Екатеринбурга. Ректор. Уральский государственный университет. Заведующий кафедрой эстетики,
этики, теории и истории культуры. Доктор философских наук, профессор

Культурное многообразие в контексте проблемы отношений «культурное»/«социальное»
В докладе будут осмыслены взаимосвязи феномена культурного многообразия с социально-порождающей и социальноорганизующей ролью культуры = с социальной культурой (культурой социальности) как фундаментальной составляющей
культуры в целом. В исследованиях культурного многообразия сегодня доминируют ментальный (духовно психологический) и информационно-семиотический аспекты культуры. Многообразие культурных форм структурации (организации)
обществ и социальных отношений как проявление богатства культурного существования человечества и условие (основание) последнего в расчет, как правило, не берется. Такой подход уходит корнями в одностороннее (хотя и весьма влиятельное) теоретическое понимание культуры. Преодоление этой односторонности открывает перспективы в различных
сферах культурологии, в том числе, в исследовании единств, различий и множественности культур.
В докладе рассматриваются основные компоненты социально-организующей культуры общества, необходимость и недостаточность исследования этих компонентов в современной культурологии, несмотря на наличие известной традиции (Б.
Малиновский, К. Леви-Строс, М. Каган). В свете названной проблемы рассматриваются современные взаимоотношения
культурологии и социологии, общая «культурологизация» социологического знания и актуальный для современных гуманитарных наук социолого-культурологический синтез (яркий пример — работы П. Бурдье). На этой основе осмысляется
культурная природа таких социальных явлений как социальные институты, социокультурные формы коммуникации, общения, группового и индивидуального поведения, социальные статусы и роли, социальные идентичности; проблема их
исторического и современного культурного многообразия.
Показывается, в какой мере многообразие культурных ментальностей детерминировано множественностью компонентов
социально-организующей культуры. Показывается также зависимость практики взаимоотношений (диалога, взаимовлияния и сотрудничества) различных социальных субъектов (обществ, социальных групп, личностей) от различий и совместимости конкретных аспектов социально-организующей культуры.
ВЫЖЛЕЦОВ Геннадий Павлович
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии и политологии.
Кафедра онтологии и теории познания. Профессор, философских наук

Аксиологические проблемы единства и многообразия культур
Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры. П. А. Сорокин Индивидуальность культур переходит
в универсальность цивилизации. Н. А. Бердяев Глобальный характер современного социокультурного кризиса создает
угрозу не просто физическому существованию человечества, а прежде всего сохранению самой природы человека, что
и является главной функцией культуры. Однако само понятие культуры оказывается сегодня настолько размытым, что
внешнее единообразие цивилизационного глобализма принимается за внутреннее единство неповторимых культур. Не
случайно возникает вопрос: почему ни одна из институциональных форм культуры не стала до сих пор консолидирующей
основой раздираемого противоречиями социума, даже когда она выходила на первый план в тот или иной исторический
период? Такой основой не смогла стать ни одна из мировых религий, ни мораль, ни право, ни наука, не говоря уже об
экономике, политике или искусстве, по разным, естественно, причинам. Дело в том, что ни одна из этих форм не может
быть безоговорочно отнесена к культуре, поскольку в каждой из них есть своеобразное сочетание цивилизационного универсализма и культурной индивидуальности.
Критерием такого отнесения может быть лишь обращение к человеку, ибо если, по Протагору, человек есть мера всех
вещей, то культура — это мера самого человека, а общество — «функция культуры» (Л. Уайт). Иными словами, человек как
творец и творение культуры, есть не просто биосоциальная система, а единство тела, души и духа, как его сущностного
начала. Проводниками духовных начал в индивидуальную и социальную жизнь людей являются социальные и духовные
ценности. Эти ценности как истины духа и становятся внутренней основой и сущностным ядром культуры во всех ее проявлениях и формах.
Каждая ценность, с одной стороны, уникальна и неповторима, так как она творится и воссоздается вновь и вновь каждым
человеком и поколением, а с другой стороны, как бы ни менялись исторические и жизненные ситуации, добро остается
добром, а любовь любовью, благодаря чему они универсальны и всеобщи. Это единство уникальности и всеобщности де250

лает ценности общечеловеческими средствами взаимосвязи культуры и цивилизации. А поскольку все ценности полярны:
добро-зло, любовь-ненависть, то культура как реализация ценностей есть процесс и результат преодоления ими своих
антиподов, освоенный предыдущими и переданный последующим поколениям. Высшие ценности, которые при этом могут быть реализованы и являются критериями определения культуры данного уровня: прекрасное — в эстетической культуре, вера — в религиозной, любовь и совесть — в нравственной, добро — в моральной, справедливость — в правовой,
ответственность и свобода выбора — в политической и полезность как примат потребительной ценности над меновой
стоимостью — в экономической культуре. Культура во всем многообразии своих проявлений должна стать внутренней
основой цивилизации и этому нет разумной альтернативы.
КИБАСОВА Галина Петровна
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра истории и культурологии.
Профессор, доктор философских наук

Толерантность: «терпимость» или «поддержка»
«Толерантность» сегодня одно из самых «модных» слов. При этом отсутствует понимание того, что толерантность формируется в обществе, как механизм его интеграции, и ее содержание меняется вместе с ним и зависит от того, каково это
самое общество. Толерантность не панацея, а только один из механизмов «преодоления социального хаоса» (М. С. Каган). Мы попробуем выявить ее разные уровни и просмотреть процесс качественных изменений. Отметим, что механизм
социальной толерантности, по нашему мнению, опирается на психологические способности человека к межличностной
толерантности. Правда, эта проблема пока разработана в науке достаточно слабо.
Первый уровень, обозначим как естественный, т. е. не являющийся результатом преднамеренной деятельности какого-либо
субъекта. Он будет базироваться на психологическом фундаменте. Подчеркнем, что он достался человеку от мира животных.
Второй уровень связан с оформлением отдельных этнических общностей, первых этнических территорий, границ, государств, идет процесс идентификации по этническому, религиозному, государственному признаку.
Следующая стадия — это формирование «искусственной» толерантности, как культурного акта, сопряженного с определенными сознательными усилиями человека и общества в целом. Она будет все время развиваться, наполняться новым
смыслом, это и есть важнейшее условие его адекватного включения в социокультурный контекст.
Качественно иной уровень толерантности стал жизненно необходим для Европы XVI-XVII вв. как выход из состояния перманентных религиозных войн. Движение реформации привело к очередной раскол христианства, что в свою очередь
раскололо европейское общество. «Ответом» социума на этот исторический вызов было сознательное формирование
качественно нового содержания понятия толерантность, когда стало жизненно необходимым отказаться от навязывания
другому своих религиозных взглядов, от попыток скрепить общество сверху через искусственное религиозное единство.
Креативность нашего времени предполагает творческий подход к пониманию толерантности сегодня. Меняется и трактовка самого термина от « терпимости» к «уважению и поддержке.
ЩЕЛКИН Александр Георгиевич
Социологический институт РАН. Главный научный сотрудник.
Доктор философских наук, профессор

Межкультурные различия и единство культур: на что делать ставку
в нашем синхронном мире? Постмодернистский и классический рецепты
Многообразие культур и духовных практик — факт очевидный и неизбежно сопровождающий человеческую историю (диахронию), находящуюся на подъеме и в процессе творческой эволюции. Все живое идет в различие, все мертвое единообразно. Но сказать так значит сказать только половину правды. Теоретическая и практическая ставка исключительно
на различие не плодотворна, потому что несет в себе опасность дезинтеграции социума любой масштабности. Через
отклонение (declinatio) и различие (destinguo) прокладывается путь истории и эволюции. Таким путем социум завоевывает один плацдарм за другим. Но удержаться на достигнутом — это миссия синхронии, миссия, которая лежит не на манифестации различия, а на выявлении единства и однородности, а значит, тем самым обнаруживает сущностное, родовое в
самой природе человеческого феномена.
По-видимому, в этом и состоит пафос той интуиции и установки, которую условно или безусловно можно назвать «классикой» — в отличие от ориентации на «нетождество», «отличие», «дифференциацию» как возведенный в самоцель принцип постмодернизма. «Война цивилизаций» рождается из абсолютизации «неодинаковости» и «дивергенции». «Вечный
мир» — из поисков «единого на потребу» и «конвергенции». Л. Толстой, Т. де Шарден, В. Вернадский, А. Швейцер — все
они в своем гуманизме с разной степенью убедительности ставили на «плерому», «полноту», «единство», «синергию» как
благую сущность человечества. Ф. Ницше и декаданс — на самоисчерпание через эксплуатацию «отклонения». Различия
«культур», «религий», «идеологий», «стилей жизни» — это самообнаруживающаяся, лежащая на поверхности реальность.
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Destinguo в этом смысле не требует интеллектуальных, изыскательных усилий и воли. Рleroma как синоним единства и
целостности как раз все это и предполагает. И более того, является подлинной волей к жизни и жаждой этой жизни, ее
интеллектуальной, рациональной, разумной репутацией. Почему «классическая» культура не табуировала, не запретила
многие аспекты «современного» развития и состояния человечества и в то же время мощно сопротивляется другим фрагментам Современности? Все от того же. Идет охранительно-творческая работа ценностей, сложившихся еще в осевое
время (К. Ясперс) — время, ориентированное на общечеловеческие, вечные моральные, религиозные, трудовые ценности, духовные парадигмы.
КРУГЛОВА Лариса Константиновна
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций.
Заведующий кафедрой философии и культурологии. Доктор философских наук, профессор

Универсальный гуманизм как основание разнообразия и единства культур
Разнообразие культур, имеющее своим основанием разнообразие условий существования человеческих сообществ и
своеобразие путей их исторического развития, служит необходимым условием диалога культур, поскольку оно позволяет
участникам диалога обогащать свой опыт опытом другого. Диалог между тождественными субъектами не имеет смысла,
поскольку по сути своей — это монолог, исполняемый двумя голосами. Однако, полностью отличающиеся между собой субъекты тоже вступить в диалог не могут: между ними нет связи. Поэтому другим необходимым условием диалога
культур является их единство. В совокупности разнообразие и единство являются не только необходимыми, но и достаточными условиями диалога культур, который, в свою очередь, является необходимым условием существования человечества. Объективным основанием единства культур является общность человеческой природы и сущности, что находит
отражение в принципе гуманизма. Однако, понимание этого принципа столь же многообразно, сколь многообразны сами
культуры. Поэтому необходимо определить некое универсальное содержание принципа гуманизма, т. е. придать ему статус принципа универсального гуманизма, сущность которого заключается в ориентации культуры и общества на формирование в человеке единства и разнообразия всех его сущностных сил на интегративной основе творческой доминанты
личности. Понятие «сущностные силы человека» концептуализируется через парные категории «субъектное — объектное»,
«индивидуальное — универсальное», «личное — общественное», «телесное — духовное», «эмоциональное — рациональное», «биологическое — социальное». Универсальный гуманизм — не только новый принцип культуротворчества, но и
новый цивилизационный принцип, что требует воплощения его содержания не только в культуре, но и в социуме. Так, в
области экономики ему соответствует многообразие форм собственности, в области политики — демократия, в социальной сфере — всемерное развитие разнообразных форм общественности (Ю. Хабермас). Превращение универсального
гуманизма в новый цивилизационный принцип не только не отменяет разнообразия культур, но и гарантирует его, давая
при этом возможность реального объединения человечества, т. е. глобализации с человеческим лицом.
МАРКОВ Борис Васильевич
Санкт-Петербургский государственный университет. Заведующий кафедрой философской антропологии.
Доктор философских наук, профессор

Душа и тело в современном мире
Сегодня очевидна девальвация учений о духе и душе. Этому способствует глубокая трансформация человека под воздействием новых медиа-технологий. Психология, социология, позитивистская философия — все они отвергают возможность анализа сознания как относительно самостоятельного процесса, протекающего «внутри» человека. Причина отказа
от изучения того, что происходит внутри нас, вызвана недоступностью душевных актов для объективного наблюдателя.
Наука предлагает отказаться от мифа о душе и исследовать телесное поведение. Однако существует и другой подход,
развиваемый феноменологией и герменевтикой, согласно которому единственным предметом исследования может быть
только мир сознания. Как ставить вопрос о ментальности в культурно-антропологической перспективе? Думается, что для
этого необходимо раскрыть систему культурных «технологий» производства человека.
Очевидно, что формирование человеческих и предчеловеческих ментальных способностей необъяснимо механизмами
отбора и выглядит скорее неким излишеством, нежели продуктом нужды и приспособления к среде. Человек приспосабливается к природе не только познающим разумом, но и телом. Рука человека, использующего инструмент, становится
иной, чем лапа животного. Здесь можно говорить о некой респонзивности, о диалоге человека, природы и техники. Базисные постулаты культуры — это не априорные истины, которые затем насильственно воплощаются в природе, которая
рассматривается как сырье, а некие правила и коды, регулирующие взаимодействие людей с окружающим миром. Такое
обоснование является более фундаментальным, чем ссылки на чистый разум или эксперимент. Люди живут не в природе, а в культуре. Что касается страха перед техникой, то они имеют основания в прошлом. Собственно, традиционная
техника и задавала принципиальное различие тела и души, где душа мыслилась в сначала роли надсмотрщика, а по252

том управленца-начальника тела. Мне кажется, что современные технологии выбивают почву мышления, основанного на
двузначной логике, ведущего к дилеммам.
С философской точки зрения важно, что они опираются на идеи кооперации, сотрудничества человека и природы, телесного и духовного. В процессе взаимной игры тел и механизмов меняется не только естественная окружающая среда, но
и тело человека, а вместе с ним и ментальность. В процессе такого взаимодействия постижение природы приспособление к ней достигается более эффективно, чем в прежних моделях. Раньше считалось, что сначала ученые должны открыть
истину, а затем сообщить ее людям, чтобы они могли изменить свое поведение. Ученые здесь олицетворяют душу или
дух, а темная масс — тело. Но на самом деле ученые, философы и теологи не могут знать того, чего не способны знать
другие. То, что мы считаем истинами, основами нравственности и эстетического вкуса, не привносится извне, а добывается в процессе жизненных практик. И это не менее, а, может, более надежный способ постижения сути бытия.
ШАПИНСКАЯ Екатерина Николаевна
Российский институт культурологии, Москва.
Главный научный сотрудник, доктор философских наук, профессор

Повседневность как динамичное пространство современной культуры
Повседневная культура играет возрастающую роль в жизни человека эпохи «поздней современности», ей придается роль
фундаментального основания человеческого существования. Мир повседневности воспринимается личностью как естественный и предзаданный порядок жизни, включающий в себя повторяющиеся явления, артефакты, условия воспроизводства жизнедеятельности. Внимание, которое культура повседневности привлекает к себе со стороны исследователей,
связано с распространением расширенного понятия культуры, которое включает в себя все тексты, созданные человеком,
без иерархизации и бинаризма высокой и массовой культуры. культура повседневности современного общества начинает
серьезно изучаться в рамках истории, социологии, культурологии только во второй половине ХХ века в таких направлениях как символический интеракционизм, феноменология, неомарксизм.
В то же время культурные практики указывают на расширение области повседневного, на динамику этой области, приводящей к деконструкции оппозиций между специализированным и обыденным знанием, между «чудесным» и обыденным. Происходит разрушение барьеров между популярной и высокой культурой, между сакральным и профанным. С приходом новых
технологий и их освоением на массовом бытовом уровне все новые и новые гаджеты воспринимаются не как воплощенная
мечта, а как натурализованная принадлежность повседневной рутины. Таким образом, повседневность сегодня представляется рутинизацией того, что еще вчера имело статус необычного, праздника, вожделения, соблазна. тем не менее, это не
означает, что человек не ищет выхода из повседневности в какую-то другую сферу. От рутины повседневности необходимо
уходить, чтобы избежать стресса. Но при расширении сферы повседневности такие выходы найти все труднее, а поиск приводит к явлениям, представляющим собой весьма проблематичную и опасную зону современной культуры.
Экстремальные формы поведения, виды спорта, пренебрегающие инстинктом самосохранения, спортивный фанатизм,
выражающийся в насилии, извращение человеческой телесности, — все эти проблемы часто объясняются молодежным
экстремизмом, отрицательным влиянием массовой культуры и медиа. На наш взгляд, все эти формы самовыражения
следует рассматривать как вид культурных текстов, содержащих в себе смыслы и коды, нуждающиеся в анализе. Это может помочь понять причины поведения, которые дают возможность человеку выйти, хотя бы на время, в область Другого.
Эти выходы из повседневности, как правило, заканчиваются возвратом к рутинам обыденного существования, кроме тех
случаев, когда происходит «прыжок в неизвестность», переход в небытие как крайняя форма ухода от повседневности.
Предложенная нами концепция повседневности как динамического пространства дает возможность объяснить многие
явления и процессы современной культуры, который подвергаются критике, вызывают недоумение, но не находят обоснования в жесткой системе бинаризмов.
КУРГУЗОВ Владимир Лукич
Восточно-Сибирский государственный технологический университет, Улан-Удэ.
Заведующий кафедрой культурологии и социокультурной антропологии. Доктор культурологии, профессор

Тенденции к абстрактности в науке и искусстве: сравнительный анализ
Сравнивая современное научное и художественное творчество с творчеством более ранних времен, часто выдвигается
следующее утверждение: наука и искусство в процессе своего исторического развития становились все более и более
абстрактными, а в наши дни во многих научных отраслях и жанрах искусства они, по мнению многих специалистов, достигли чуть — ли не пугающего уровня абстракции, что лишь отчасти компенсируется теми огромными успехами, которыми отмечено техническое применение науки или успехами, достигнутыми в процессе художественного творчества.
В этой связи обычно анализируется проблема ценностей. Не стану гадать, в самом ли деле наука и искусство прежних
времен, отражая реалии взаимоотношений природы и человеческого бытия, были более конкретны и близки человеку,
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доставляли ему больше радости. Цель доклада другая: разобраться в тенденциях процесса абстрагирования, по мере
развития самой науки и художественного творчества, проследить, насколько это возможно, что общего и особенного в
том, когда наука и искусство, явно повинуясь своего рода инстинкту, восходили от одного уровня абстракции к другому,
более высокому, и ради каких познавательных интересов вообще проделывался этот трудный путь восхождения. При
этом, в искусстве, например, вряд ли стоит путать абстракцию с абстракционизмом. Без последнего — оно как-то обойдется. Без первого — оно просто перестанет существовать.
Сущность абстракции составляет выделение одной особенности и противопоставление ее как особо важной всем прочим.
В анализе научного творчества легко убедиться, в том, что образования всякого рода понятий и дефиниций происходит
в ходе формирования такого рода абстракции, ибо оно предполагает способность распознавать сходство. Поскольку в
наблюдаемых явлениях практически никогда не встречается полной тождественности, сходство возникает только в процессе абстрагирования, когда выделяется какая-то одна особенность, и устраняются все другие.
Чтобы быть в состоянии научно сформулировать, скажем, понятие «дерево», нужно сначала сообразить, что у березы и
ели имеются некие общие черты, которые можно выделить посредством абстрагирования и представить обособленно.
Нечто подобное происходит и в художественном творчестве. Чтобы понять поэтическую фразу — «Остроконечны елей
ресницы над голубыми глазами озер» — нужно увидеть, опять же с помощью абстракции сходство озер с девичьими
глазами, а хвою ели с ресницами девичьих глаз. Важно подчеркнуть, что понятия и образы, первоначально полученные
путем абстрагирования от конкретных реалий, обретают собственную жизнь. Они оказываются более содержательными и
продуктивными, чем можно было ожидать поначалу. В последующем развитии они обнаруживают собственные конструктивные возможности: они способствуют построению новых форм и понятий, позволяют установить связи между ними и
могут быть в известных пределах применимы, в наших попытках более глубоко понять мир явлений.
Для исследователя проблем абстрагирования в науке и искусстве важно четкое понимание принципиальных различий в
этих сферах познания действительности. В докладе на конкретных примерах анализируются схожесть и различия абстракции в науке и художественном творчестве.
ЛАРИН Юрий Викторович
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменская государственная академия культуры и искусств». Заведующий кафедрой культурологии, доктор философских наук, доцент

Основания структуризации культурологии
Целый ряд исследований (А. А. Крушанов, Ю. М. Резник, В. С. Барулин Л. А. Уайт и, в особенности, М. С. Каган), позволяют рассматривать систему современного научного знания как состоящую из четырех основных подсистем, каждая из
которых имеет предметом своего изучения один из основных видов бытия как такового: естествознание (естественные
науки), предметом изучения которого является природа; социология (социальные науки), предметом изучения которой
является общество; антропология (гуманитарные науки), предметом изучения которой является человек; культурология
(науки о культуре), предметом изучения которой является культура.
Исходя из этого, в структуре культурологии необходимо различать два основных аспекта: внутренний и внешний. В рамках
первого аспекта, в соответствие с последними разработками в области методологии науки (В. С. Степин, Д. Шейпир, К. Хукер), в структуре культурологии могут быть выделены дисциплины, каждая из которых, являясь конституирующей в пределах
соответствующего ей структурного уровня, формирует его проблемное поле: философия культуры как метатеоретический
уровень культурологии, задачей которой является разработка мировоззренческих и методологических проблем осмысления культуры как специфического вида бытия; теория культуры как теоретический уровень культурологии, задачей которой
является выявление и анализ сущности и структуры культуры, способов и форм ее бытия, закономерностей возникновения,
функционирования и развития; феноменология культуры как эмпирический уровень культурологи, задачей которой является
описание тех или иных явлений культуры в присущих им конкретных пространственно-временных формах, получение фактов и их эмпирических обобщений в качестве соответствующего базиса теории культуры и ее философского осмысления.
Историю культуры (историческую культурологию) в рамках данного аспекта вполне логично рассматривать как «переходную» между теорией культуры и феноменологией культуры. В рамках второго аспекта структуризация культурологии
предполагает выделение научных дисциплин, формирующихся в качестве «переходных» уже между культурологией, — с
одной стороны, и естествознанием, социологией, антропологией, — с другой. В содержательном наполнении каждого из
указанных взаимодействий различаются два равноправных и относительно самостоятельных «потока»: первый — идущий
от культурологии к каждой из данных подсистем современного научного знания, второй — идущий от каждой из них к
культурологии, что позволяет различать, скажем, социальную культурологию как науку о культуре в ее социальной обусловленности и культурную социологию (социологию культуры) как науку об обществе в его культурной обусловленности;
гуманитарную культурологию как науку о культуре в ее человеческом измерении и культурную антропологию как науку о
человеке в его культурном измерении.
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БЕЙСЕНОВА Гульжан Абдезовна
Казахский университет международных отношений и мировых языков. Заведующий кафедрой регионоведения.
Доктор философских наук

Идентичность как культурологическая проблема в контексте регионального развития
В докладе рассматриваются вопросы культурологической природы идентичности в диспозитиве разворачивания проблемных аспектов культуры и цивилизации. Автор останавливается на культурологических особенностях феномена идентичности, его отличия от психологической или философско-персоналистической оценки идентичности. Анализируются
возросшее значение и смысл понятия «идентичности» в связи с усилением глобализационных тенденций в развитии культуры и общественно-политических реалий действительности.
Автором также рассматривается ставшее в последнее время весьма популярным понятие «региона», избавляющегося от
географической матрицы в своей природе, но все более выявляющего глубинные культурологические смыслы и социально-политические оценки объекта исследования для осознания и осмысления перспектив развития культуры и цивилизации. В статье отдельно поднимается вопрос оценки Казахстана в мировом сообществе, его положения в ЦентральноАзиатском регионе, успехов, которых достигла страна в области социально-экономического, политического и культурного
развития. Автором анализируется актуальная проблема азиатской или европейской идентификации Казахстана и его титульной нации.
Автор подчеркивает, что существует широкая историческая панорама формирования казахской идентичности: от племенных союзов к самой истории формирования ханства, становления казахской государственности и до статуса государственной нации. Природная среда, кочевой образ жизни и родовая структура общества — три основных фактора,
определивших казахскую идентичность в классическую эпоху. Среди субъективных факторов, повлиявших на эволюцию
казахской самоидентификации автор статьи называет такие факторы, как влияние и проникновение в казахское общество
ислама, влияние европейской культуры через Россию, своеобразную трансформацию в сторону коллективистских ценностей и стирания национального в пользу ценностей коммунистической идеологии и общественного сознания в советский период. В общем, анализируется сущность азиатской идентификации и место Казахстана в системе этого определения в контексте перспектив и проблем регионального развития. Автор подчеркивает, что богатое культурно-историческое
наследие, самобытная природа, окружающая среда и географическое положение, наличие элементов общетюркской
идентичности и доминирование кочевого наследия.
БЫХОВСКАЯ Ирина Марковна
Российский институт культурологии, Москва. Заведующий сектором.
Доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ

Спорт как проекция многовекторности развития современного культурного опыта:
сегментарно-культурологический анализ
Спорт как один из наиболее активно развивающихся социокультурных феноменов, экспансивно вторгающийся в жизнь современного общества, его отдельных групп, заслуживает целенаправленного междисциплинарного анализа с точки зрения
его «местоположения» в системе многообразия современных социокультурных практик, а также с точки зрения проекции
в данную специфическую область основных трендов развития современного культурного пространства. Сегментарно-культурологический анализ позволяет провести сопоставительное исследование базовых аксиологических оснований спорта и
других, смежных форм культурного пространства, что позволит приблизиться к ответу на вышеобозначенные вопросы.
Спорт представляет собою крайне интересную в антропологическом аспекте деятельность в связи со средоточением в нем
таких значимых социальных параметров, как соревновательность в ее максимальном выражении, как раскрытие предельных
возможностей человека, как выявление всего комплекса био-, психо-, социальных характеристик человека в условиях экстремальных нагрузок. В сообщении предполагается проведение анализа сопряжения и противопоставления спорта в контекстах
различных социально-культурных пространств, его взаимодействия с другими социальными и культурными подсистемами
общества. Предметом сопоставительного рассмотрения являются особенности позиционирования спорта в современном социокультурном пространстве с точки зрения социально-групповой дифференциации, влияние основных трендов культурного
развития на модификации современного спорта, происходящие его трансформации в контексте глобализационных и глокализационных процессов, в условиях активного развития «массовой культуры» и современных технологических средств.
Специальному анализу будут подвергнуты доминантные и маргинальные характеристики современного спорта, его социальные и культурные функции, включая его эстетическую, коммуникативную, социализационную, инкультурационную
компоненты. Указанные составляющие решаемой задачи представляются высоко актуальными в связи с необходимостью
объяснения своего рода «экспансии» спорта в современном мире, привлечения им повышенного внимания значительного
числа людей, в том числе, властной элиты, ситуации социальной востребованности проблематики спорта в современной
России.
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Новый Бармаглот, или еще раз о границах культуры
Доклад можно считать «парным» к докладу В. Л. Рабиновича, который расставляет границы, сводя их к паузе. Мы собираемся стереть границы между визуальным и вербальным. Для этого подрываем основу языкового общения, установив
собственные правила, отказываясь приобщаться к согласованной конвенциональной общности, которая объединяет носителей языка. Т. к. методы лингвистики в последнее время неуклонно проникают в системный анализ всего на свете, в
том числе языка изобразительной формы (а мы стираем границы), то применив лингвистический метод, мы обнаружим,
что за поверхностными различиями скрываются идентичные мыслительные операции, а для вербального и визуального
устанавливается единый механизм — речи.
При этом язык рассматривается как доска и шахматные фигуры, а речь как собственная партия. Фигуры речи (тропы,
метафоры и т. п.) оказываются универсальными механизмами создания образов. Не зря же сюрреалистическая живопись, работая с поэтическими тропами, называет себя поэзией. Констатнтами же по Мукаржовскому являются ритм, симметрия, вертикальность, постоянство центра тяжести. Креативность речи ничем не обязана языку. Если рассматривать
языковую деятельность как нечто общее для всего человечества (а именно так мы и обязаны ее рассматривать после
открытия в 2001 году гена речи), становится ясным, что любая творческая деятельность, возникновение коннотаций, стилистические фигуры, символизация, словом все, что можно назвать общим слововм «креативность» — все это происходит
из речевой деятельности. К этому добавим еще, что границы стираются лишь наивным сознанием. Далее через установленное «правило Бармаглота» мы поговорим о межкультурных границах. Очевидно, что различие здесь происходит на семантическом уровне, т. е. на уровне отношения между языковыми выражениями и миром, реальным или воображаемым.
Еще более точно — на уровне концептуального членения действительности, которая меняется от языка к языку (с этим
всегда связаны трудности перевода). Можно сказать и по-другому: границы действительности в эпоху Интернета прочерчиваются индивидуально носителем языка, это своего рода англофранкл. Далее мы рассматриваем транскультурализм
как механизм стирания границ, давая таким образом еще одно определение глобализации.
РАБИНОВИЧ Вадим Львович
Российский институт культурологии, Москва.
Заведующий сектором «Языки культур». Доктор философских наук, профессор

Темные речи на ясный язык перелагаю. Зачем?
……………………………………………………………
Вновь спрашиваю — Зачем?
Затем.

Секция 1. Теоретические основания сопоставительной культурологии
ЧАМОКОВА Эмма Аслановна
Российский институт культурологии.
Ведущий научный сотрудник. Кандидат филологических наук, доцент

Культурное многообразие в классической культурологии
Современная культурология развивается на согласовании двух постулатов: многообразие культур — неотъемлемая часть
человеческого существования и человечество становится единым в процессе глобализации. В начале ХХ века была предложена своеобразная интерпретация согласования двух этих принципов. Социальное знание, развиваемое с начала века,
может быть названо в равной степени классической социологией и классической культурологией. Социальные ученые
исходили из того, что общество создается в социальном действии (взаимодействии). В то же время, все общества культурны, то есть их создание и развитие регулируется культурами (смыслы и значения, ценности и нормы, ценностная
ориентация). Ответ, предложенный социальными учеными ХХ века на основной вопрос современной культурологии, до
сих пор не услышан, а точнее, услышан частично и искаженно.
В свете современных представлений о культуре, динамике социального развития, он может быть услышан и может способствовать интеграции разных подходов культурологии в единую сферу знания. Культура в классическом социальном знании
осознана как многоаспектное образование. С одной стороны, это культура репрезентаций социального (общечеловеческого,
универсального) начала в формах и социальных институтах (ролевого взаимодействия). С другой стороны, это культура оценивания, понимания (интерпретации), знания на основании создаваемых кодов, принципов, правил осознании. Оба этих аспекта — стороны одной и той же реальности, которая восходит к внутренним побуждениям, т. е. ценностным ориентациям.
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Культивирование социальных ценностных ориентаций на основе поиска методов и правил личностного и социального
саморазвития обеспечивает, с одной стороны, осуществление индивидуального в социальном (общечеловеческом),и с
другой стороны, проявление социального в индивидуальном.
РЕЙФМАН Борис Викторович
Глазовский филиал Ижевского государственного технического университета.
Доцент, кандидат культурологии

«Культура» или «субкультура»?
(размышления о судьбе европейских понятий «культура», «свобода», «творчество»)
Идея культуры как «идея» в философском понимании генетически связана с ренессансным «открытием человека». Оно заключалось в тематизации самодостаточного субъекта, т. е. в эмансипациии свободы воли. «Свобода», в эпоху Просвещения
переосмысленная в контексте «субстанционального разума», стала основанием «проекта модерна», а «культура» (в единственном числе) в трех ее ипостасях — логической, этической и эстетической — была осознана как идеал свободной индивидуальной деятельности (творчества). «Образцовая оригинальность природного дарования субъекта в свободном применении своих познавательных способностей», — так определял Кант гениальность. Однако Кант высказал и другую мысль: «Я
называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания
предметов, поскольку это познание должно быть возможным a priori». Этим своим множественным числом Кант предвосхищает рождение в конце ХIХ в. неокантианства, ведущего речь о различных априорных формах мышления (видах познания).
Почти в это же время претерпевает становление и иррационалистский вариант философии культуры. Ницшевская концепция
«жизни» с ее абсолютно релятивными «ценностями», предопределила и шпенглеровское сведение культур к «пра-символам»
и «архетипы» Юнга, и прочие «жизненные» формы философии культуры. Но философия культуры, говоря о культурах, всетаки не отменяла свободу субъекта, а лишь ограничивала ее бессознательными, но центрированными уровнями психики.
Эта европейская традиция подвергается атаке в постмодернистскую эпоху, когда объявляется «смерть субъекта», означающая «перенесение» свободы с субъективного уровня на безличностный децентрированный уровень «сцепления означающих». Субъекту оставляется лишь «иллюзорная» мифологическая ментальность, в частности, европейская установка
на «свободу» и «творчество». Все ментальные установки при этом полагаются равноценными. «Свобода», «творчество», а
вместе с ними и художественное «авторство», например «авторское кино» с его «элитарным зрителем», перемещаются из
области «культуры» в область «субкультуры», где они уравниваются с другими «субкультурами» (спортивно-фанатскими,
корпоративными, гаражно-кооперативными и т. д.)
Между тем, постмодернизм, заявивший о себе как об «эпохе», представляется, скорее, переходным периодом, с характерной для всех переходных периодов склонностью к нигилизму (это впервые отметил еще Ницше). Европейская ценность индивидуального свободного творчества с установкой в искусстве не на «шлифовку стереотипов», а на художественную новизну, судя хотя бы по обратному превращению «арт-хауса» (понятия, скорее, «субкультурного») в «авторское
кино», возвращается в художественный процесс в качестве его (именно художественного процесса) доминанты. Что же
касается переходного периода, то его важнейшее значение связано с отказом авторской творческой позиции от ориентации на монологичность в пользу внутреннего диалога разных (внутри одного субъекта) идентичностей.
ГИЛЯЗОВА Ольга Сергеевна
Кафедра социологии и социальных технологий управлений Уральского государственного технического университета —
УПИ им. Б. Н. Ельцина. г. Асбест Свердловской обл. Старший преподаватель, кандидат философских наук

Условные реальности и действительность: проблема влиятельности
Современная ситуация «полионтологизма» делает актуальными проблемы выявления специфики разных — виртуальных,
художественных — реальностей и определения механизмов их влиятельности по отношению к действительности. В докладе приходим к выводу, что установление онтологического статуса реальностей не может сводиться к определению
модальности их существования. На этом останавливается классическая онтология, замыкающаяся на вопросе о физически объективном существовании реальности, даже решение которого не гарантирует уяснения, что перед нами: условная
или действительная реальность. Перед нами все может быть как в действительности, но все же не действительность, а
условная реальность розыгрыша или сцены. Неправомерность сведения действительности к ее важному, но не исчерпывающему значению физически объективной реальности обосновывается также тем, что даже «глобальный скептицизм»
насчет объективного существования внешнего мира ничего не меняет: условия нашего существования, как физические,
так и социальные, делают этот скептицизм несовместимым с ежедневным опытом нашей жизни.
Действительность как реальность, которой приходится жить для того, чтобы иметь возможность выжить оказывается,
при всем пропагандируемом «плюрализме реальностей», особой реальностью, «первой среди равных». Данный статус
действительности определяет необходимость установления роли образности в конституировании текстами условного
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мира, открывающего возможность инобытия. Способность к «миропорождению» в рамках условной реальности — главная
заслуга образности, предстающей либо в художественном обличии, либо в специфическом виде «технообразов» (действующих в технически произведенных условных реальностях, прежде всего, в компьютерных виртуальных реальностях).
Данное значение образности напрямую зависит от ее умения придать условной реальности тот эффект реальности, который делает ее «конкурентоспособной» по отношению к действительности.
Рассматривается онтологическое значение специальных семиотических приемов, которые, не прибегая к обманным, иллюзионистским средствам, а, напротив, на поле борьбы с самой их возможностью, призваны воссоздать из заведомой условности кино, театра и литературы собственную «действительность», нередко превосходящую своим воздействием обычную
жизнь. В появлении данного «эффекта реальности» силой сочувствующего соучастия или критического разоблачения происходящего заключается главное онтологическое значение семиотических приемов вживания, остранения и отчуждения.
Текстуальная реальность оказывается довольно влиятельной, чтобы состязаться в силе воздействия с действительностью, не отменяя ее, чем превосходит эффективность галлюцинаторной реальности сновидения или ВР-технологий. Факт
ее влиятельности останется парадоксом до тех пор, пока будем противопоставлять действительность и условные реальности вымысла и произведений искусства, а не поймем, что сила реальности придается диалогическим сотрудничеством
человека, текста и действительности.
ЦИБИЗОВА Лилия Александровна
Федеральное агентство по культуре и кинематографии. г. Москва.
Консультант. Кандидат философских наук, доцент

Философские проблемы сопоставления художественного и виртуального пространства
Конец ХХ- начало ХХI связаны с радикальными изменениями в области моделирования реальности. Человечество, пройдя
путь от мифологической модели мира, философской, научной, художественной подошло к информационному моделированию реальности. Главной задачей выступления является сопоставления основных принципов и особенностей создания
художественного и виртуального пространства на трех уровнях.
Материальном. С одной стороны, это слова, звуки, цвета, в которых овеществлен художественный образ. С другой
стороны, цифровые технологии, позволяющие собирать самые различные виды информации (тестовую, звуковую, графическую, видео).
Психическом. Мир художественных чувств, переживание образов, созданных как единство абстрактной идеи и конкретно-чувственного ее выражения, на интуитивно-эмоциональном уровне. В виртуальных образах часто происходит замещение индивидуального чувственного опыта усредненным, лишенным индивидуальности мировосприятием и мироощущением «другого».
В то же время информационно-коммуникационные технологии содержат в себе интерактивный потенциал, неограниченные возможности в создании гипертекстов, дигитализации лучших образцов культуры и искусства. Главные акценты восприятия переносятся на визуальность: считывание многомерных электронных гипертекстов.
Идеальном. Это наиболее абстрактный уровень сопоставления, затрагивающий философские основания создания художественного произведения, а также философию существования самой виртуальной реальности, которая в последнее время не только опосредует взаимодействие личности с реальностью, но все более заменяет саму реальность, не только в
физическом, но и социальном смысле. Новые интерактивные формы кино, литературы, допускающие вмешательство реципиента в сюжет свидетельствуют о том, что виртуальная реальность с помощью средств воображения уводит человека
в свое пространство, где фантазии и мечты становятся явью, где отсутствуют проблемы и неприятности реальной жизни.
ЦАРЕНКОВА Елена Анатольевна
Южный федеральный университет. г. Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии, кафедра философии религии.
Доцент, кандидат философских наук

Перспективы взаимодействия двух субкультур — верующих и свободомыслящих
Для того чтобы сохранить лучшие достижения человеческой цивилизации в многообразии ее социальных институтов,
национальных ценностей и исторических традиций, возникает объективная потребность в формировании социальных и
духовных ориентиров, концентрированно выражающих в себе стремление человечества к согласию и гуманизму. Серьезные изменения, происходящие в нашем обществе, поставили перед философами ряд вопросов, касающихся проблем
каритативной деятельности. Последняя способна упорядочить поведение, разрешить конфликты и напряжения между
людьми с различными взглядами на жизнь, положением в обществе и т. д.
В основе такой упорядоченности социальных действий лежат нормативные экспектации согласия, справедливого жизнеустройства в стабильном мире. В последнее время интенсивно увеличиваются размеры совместной благотворительной
деятельности. Это определяется сближением верующих и неверующих в рамках общегуманитарных проблем, влиянием
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гуманитарного воспитания, уровнем самосознания личности, а также изменившимся социально-политическим положением церкви в обществе в ходе последних событий в России.
Мы считаем, что реальная благотворительность должна заключаться прежде всего в создании условий для производительного труда, в материальном и моральном стимулировании тех, кто хочет не просить, а делать дело. Оптимальный путь
развития благотворительности в нашей стране — это стимулирование новых негосударственных институтов, в которых все
могли бы найти применение своим способностям и возможностям. Необходима помощь в создании общественных организаций, где люди смогли бы овладеть иными ролями, кроме просителя, могли бы оформиться как способные к предложению
благотворительной помощи, а не только к ее получению. Перспективы сотрудничества верующих и неверующих в благотворительной деятельности — создание новых каритативных институтов (общество «Милосердия», благотворительные фонды,
религиозные и добровольческие ордены и т. п.), способных реально помочь нуждающимся в нашей стране на основе уважения личности и справедливости. Изучение социальных, нравственных, психологических, философских проблем милосердия
будет способствовать развертыванию диалога и сотрудничества между верующими и свободомыслящими.
ФАТЕНКОВ Алексей Николаевич
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, факультет социальных наук, кафедра социальной философии.
Профессор, доктор философских наук, доцент

Маркс, Ленин и тень Декарта
По авторитетному свидетельству Гегеля, именно с Декарта начинается новоевропейская образованность и культура. О
собственно европейской закваске Марксова учения открыто заявляют его приверженцы, ссылаясь на канонические «три
источника». Возможны и другие генеалогические ретроспекции марксизма, раскрывающие его нововременную культурную подоплеку. В частности, нижеследующая. Как представляется, сверхзадачей Маркса было создание универсальной
социально-философской теории, которая базировалась бы, среди прочих, на принципах строгой научности, прогрессизма и гуманизма. Все они входят в остов социокультурной матрицы модерна. Симптоматична также попытка немецкого
мыслителя и политика связать проблему эмансипации человечества с проблемой свободного времени. Отождествление
бытия, наиболее ценного сущего, и времени — характернейшая черта европейской философии (Хайдеггер) и литературы
(Пруст) XX века. В методологическом плане марксизм есть технологизированное картезианство. Я мыслю, следовательно, существую, — провозглашает Декарт. По логике Маркса, Я социально действую, следовательно, существую.
Таким образом, существование здесь выводится из некоего действования, точнее — из некой рефлексии по поводу некоторого действования, онтологическая первичность которого оказывается уже под вопросом. Нововременный панлогизм
остается непреодоленным, экзистенциальный настрой — скомканным. Предпосылаемые личностной самоидентификации
безликие реалии — стерильная мысль и действие, сознательно выставляемое неосознанным, — могут обойтись вовсе
без человека. Картезианец удовлетворяется мыслящей вещью, марксист — практикующей совокупностью общественных
отношений. Любопытен мировоззренческий треугольник Декарт — Маркс — Ленин.
На первый взгляд, ленинская модель партии, скопированная с религиозного ордена, и допущение победы социалистической революции в одной отдельно взятой стране имеют мало общего с классическим европейским марксизмом и, тем
более, с картезианством, постулирующим однородность и изотропность физического пространства, а в социальной проекции — наличие приблизительно равных познавательных возможностей у методологически подкованных людей. Вместе
с тем Декарт выделяет в посюстороннем мире когорту избранных — методологов, которые и должны дать широкой массе
подлинно научный инструмент познания. Существование интеллектуальной элиты в картезианстве легитимно только в
случае сверхрационального решения, исходящего от трансцендентной инстанции, которая частенько выручает деистическую метафизику. Маркс, отрицающий реальность трансцендентного, для легитимации революционного авангарда вынужден апеллировать исключительно к имманентной социальности. Поэтому он и создает тривиальную для эпохи модерна
легальную международную организацию рабочих, тогда как Ленин формирует неординарную для современности нелегальную партию нового типа. Лидер большевиков идейно тяготеет тут скорее к Декарту, нежели к Марксу.
БУЛАВКА Людмила Алексеевна
Российский институт культурологии. г. Москва.
Ведущий научный сотрудник, доктор философских наук

Советская культура и Ренессанс: сравнительный социо-философский анализ
В докладе проводится сравнительный социо-философский анализ двух культурных феноменов — советской культуры и
Ренессанса. Сравнение этих двух различных феноменов проводится на основе анализа выделения специфических черт
культур переходных эпох. В центре сравнительного анализа — проблема субъекта творческой деятельности и его социального бытия. Автор проводит компаративистский анализ доминанатных дискурсов советской культуры и Ренессанса, а
так же их противоречий. Показывается, что эти противоречия, несмотря на принципиальное различие исторического кон259

текста, принадлежат к единому пространству социо-культурных контрапунктов переходных эпох. В частности, показано,
что для обоих феноменов было характерно противоречие между новыми возможностями индивида как субъектом творчества и нарастающими формами социального отчуждения, обусловленными процессами общественных трансформаций,
особенно значимых в институциональной сфере. Общим для этих, очень разных (по своим типологическим признакам)
культур является и то главное, что определяло природу и характер развития каждой из них — в данном случае имеется в
виду острота и мощь общественных противоречий, характерных для этих двух исторических эпох. В докладе, в частности, показывается обратная сторона возрожденческого и советского титанизма — репрессивный механизм инквизиции и
сталинизма, действовавших на основе сращивания государства с институтом церкви в первом случае и политической
партией — во втором. Данное противоречие порождало и парадоксальность его проявления: из одной и той же идейнокультурной парадигмы (христианства — в одном и коммунизма — в другом случае) выходили и те, кто являл собой образ
Нового человека, и те, кто подавлял его (нередко и физически).
Более того, насколько Ренессанс в экономическом смысле не был непосредственным началом буржуазной системы, а
только ей непосредственно предшествовал, будучи первой (завершившейся в краткосрочно-исторической ретроспективе
поражением) попыткой продвижения к новому обществу, настолько же и «реальный социализм» стал попыткой (то же
закончившейся кризисом) продвижения к созданию новых социальных отношений. Наконец, эти эпохи были не только
сугубо противоречивы, но и, по большому счету, оптимистически-трагичны: завершившись историческим поражением,
они оставили после себя наследие, которое вновь и вновь оказывается востребованным.

Секция 2. Теория и практика мультикультурализма
ТОНКОВА Елена Германовна
Сыктывкарский государственный университет.
Доцент кафедры философии и культурологии. Кандидат философских наук, доцент

Понятие мультикультурализма: основные концепции
Мультикультурализм представляет собой один из вариантов социокультурного поведения и соответствующей политической
стратегии. Он выступает в качестве реакции на феномен культурного многообразия и своей исходной точкой имеет принцип
всеобщего равенства. Предполагая возможность и необходимость реализации этого принципа как в культурной, так и в политической жизни, мультикультурализм становится одним из самых интересных и неоднозначных явлений современности.
Мльтикультурализм как феномен социальной практики является одним из неизменных атрибутов российской истории, и
тем не менее, современное понимание мультикультурализма своим источником имеет западное монокультурное общество, выступая сравнительно новым для него и требующим своего осмысления культурным феноменом. Основная цель
доклада — анализ современных подходов и интерпретаций понятия «мультикультурализм», сложившихся в современной
западной мысли. Задачи, которые будут поставлены перед выступающим, следующие:
1. Установить, в рамках каких направлений актуализируется понятие мультикультурализма, и определить, почему это
происходит.
2. Проанализировать систему принципов и оценок, в рамках которых осмысляется мультикультурализм в современной
западной культуре. Для реализации поставленных задач будут привлекаться в качестве исследуемого материала тексты таких современных авторов, как: У. Кимлика, Б. Бэрри, Ч. Кукатаса и др.
Наряду с работами западных мыслителей будет анализироваться и складывающийся сегодня в отечественной мысли
концепт мультикультурализма, а также иных версий этого понятия (культурный плюрализм и т. д.), равно как и будет
осуществлена попытка установления специфики русского варианта мультикультурализма. В конечном итоге должно быть
сформировано более или менее целостное представление о феномене мультикультурализма как одного из важных концептов современной культурологической и философской мысли, а также о той системе социальных и культурных «координат», в рамках которой мультикультурализм как явление либо обретает свой позитивный эффект, либо, по другим
версиям, становится ненужным приложением современных социокультурных и политических практик.
ПАНИЧ Алексей Олегович
Донецкий национальный университет.
Заведующий кафедрой культурологии. Кандидат филологических наук, доцент

Поликультурность как сущностное свойство человека в современном мире
ХХ век, как никакой другой в истории человечества, раскрыл неустранимое многообразие человеческих культур и уникальность каждой из них. Уникальность, в том числе, проявляется и в языках, каждый из которых содержит непереводимые
смыслы, невозможные в рамках иного языкового строя. Самый трудный вопрос для современного человека заключается в
том, воспринимать ли такую уникальность отдельных культур и мультикультурность человечества в целом как зло или как
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благо. Наследство предыдущих по крайней мере трех тысячелетий — считая как минимум с момента оформления мифов
в сказания, в том числе и в текстах Ветхого Завета — однозначно призывает нас расценить нашу инаковость в худшем
случае как зло, а в лучшем случае — как преходящее и второстепенное качество, которое приходится терпеть в ожидании
полного единения в светлом — земном или небесном — будущем. В ХХ веке традиционной, с опорой на такое понимание
человека, реакцией на открывшееся, теперь уже в глобальном масштабе, многообразие культур стали проекты конечного
единения всего человечества, в котором все существующие различия будут «сняты». Но ни один из этих проектов не
«сработал» как глобальный, хотя каждому нашлось место как очередному «особенному».
Итак, инаковость только множится и устраняться никак не желает. Альтернатива же этому традиционному представлению
о человеке заключается в том, чтобы рассмотреть инаковость и уникальность культур как благо, а не как зло. При этом
неадекватными подлинной сущности человека придется признать миф о грехопадении, платонизм и неоплатонизм, гегелевскую диалектику, а также идею «идеального языка» и в земном (Витгенштейн), и в небесном («имеславие») ее преломлении. Но взамен мы открываем первую в истории человечества возможность воспринять культуру не как преходящее и
наносное свойство человека, а как его сущностное свойство. Тогда, встречаясь с инаковостью — языка, человека, этноса
и прочее — мы будем стремиться не к тому, чтобы «перевести» это иное на «свой язык», а в том, чтобы созерцать иное в
его уникальности, и по мере сил «присваивать» это иное, тем самым развивая и обогащая свое. Именно в предчувствии
такого «благословения инаковости» ХХ и начало ХХI века стали бумом Kulturwissenschaften/Cultural Studies/культурологии — сперва в западной культуре (раньше открывшей для себя явление глобализации), а затем и у нас (закономерно
после распада СССР). Впрочем, с таким отношением к инаковости культур связана и новая проблема: как вобрать в себя
многообразие культур, не впав при этом в «культурную шизофрению» — т. е., раздвоение и, в пределе, размножение личности. В современной культуре, как никогда раньше, теряется гарантия единства — и личности, и человечества в целом.
Но остается перспектива вечной «пульсации» ухода в уникальность и взаимного обмена обретенной глубиной уникальности; это и есть жизнь в культуре. Единство при этом никогда не задано — но объединение всегда возможно.
САГАЛАКОВА Галина Анатольевна
Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова. г. Барнаул.
Доцент, кандидат философских наук

Плюрализм и толерантность в культуре
Вопрос о толерантности приобретает особую актуальность в современной науке; в последние несколько лет количество
конференций, симпозиумов, научных монографий, посвященных проблеме толерантности, резко возросло, и большинство стран мира обратилось к созданию различных программ по выработке рекомендаций в области политики толерантности. Организация Объединенных Наций посвятила 2004 г. теме «Толерантность в образовании», Пентагон провозгласил
несколько программ в области обучения толерантности среди различных религиозных общин. 2001-2010 гг. был объявлен ООН Международным Десятилетием культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты.
Причины роста интереса среди ученых, политических и общественных деятелей к проблеме толерантности и интолерантности в современном мире очевидны. Это и усиление экстремистских и террористических тенденций, и расширение
экономических, политических, культурных связей между странами мира, и плюрализация общества, и необходимость
сосуществования и взаимодействия различных культур, традиций, религиозных направлений в рамках одного государства или мирового сообщества в целом, и возникновение проблемы понимания представителей другой культуры, народа,
нации, и необходимость профилактики и преодоления международных и локальных конфликтов, утверждения принципа
незыблемости универсальных прав и свобод человека и многие другие проблемы.
Глобализация ставит человечество перед необходимостью решения ряда мировых проблем, в частности, проблемы роста ксенофобии, нетерпимости, экстремизма и терроризма в современном мире. На сегодняшний день эта проблема приобретает
особую значимость как для России, так и для всего человечества. Необходимость противостояния терроризму и экстремизму
во всем мире определяет современные тенденции консолидации усилий государств на международной арене с целью достижения мира и согласия, формирования атмосферы терпимости по отношению к чужой культуре, религиозной конфессии, этносу, гармоничного взаимодействия различных народов и наций. Актуальность данной проблемы обусловлена, прежде всего,
тем, что рост нетерпимости и насилия в мире ставит под угрозу дальнейшее существование всего человечества.
КОНОВАЛОВА Надежда Петровна
Уральский государственный технический университет. г. Екатеринбург.
Профессор, кандидат философских наук, доцент

Культурное многообразие в свете идеи диалога
Диалог — одна из ключевых тем, определивших особенности философии культуры ХХ века, составивших ее значительный
«капитал», наметивший теоретическую и методологическую перспективу начала третьего тысячелетия. Идея диалога об261

рела статус научной парадигмы, задающей направление и «тон» научных исследований. В ее свете традиционное понимание культуры, межкультурных и человеческих связей и взаимодействий обретает новое звучание. Через призму диалога выверяются актуальные практики общения, отрабатываются механизмы взаимодействия различных социокультурных
субъектов, получает свою форму и определенность многоликое пространство культуры.
Монолог, диалог, полилог — теоретические инструменты, с помощью которых можно описывать и моделировать межкультурные и человеческие связи и взаимодействия. Тема диалога возникает как попытка выйти за пределы европоцентризма, существования только одного-единственного центра смысла. И хотя эта методологическая ситуация не всегда связана с переходом к диалогу, однако разрыв горизонта монологизма утверждает важную для диалогики идею культурного
многообразия. Логика развития последней, имеющая своим началом поиски общего в различных культурах, в конечном
итоге ведет к утверждению права культур на «различие и метаморфозу».
В последней четверти ХХ века обнажились недостатки абстрактного представления о людях, культурах, их связях, о диалоге. Методологическая установка на человеческом измерении социокультурных процессов с необходимостью потребовала пересмотра прежней схемы взаимодействий, навязывающей человеческим связям готовые смыслы и модели. В
центре внимания оказались процессы, в которых люди и культуры выступают субъектами, а схемы и правила их взаимодействий «вырастают» из актуальной практики, формируются в контексте конкретных взаимодействий, в ходе общения
и диалога. Принцип «процессуальности» для идеи диалога методологически и практически очень значим. Его введение
позволяет осознать диалог культурных субъектов как результат их напряженного взаимодействия, притяжения и отталкивания, т. е. как процесс, который производит и самих этих субъектов, и те условия, в которых они осознают себя, обретают способность к общению друг с другом и, наконец, «встречаются». Диалог перестает быть простой и понятной схемой,
связывающей разнообразных человеческих и культурных индивидов, он становится проблемой диалога. И сама форма
диалога оказывается связью зависимой, производной, закономерным результатом развития отношений между разными
культурными субъектами.
Диалог — одна из форм (наряду с монологической или полифонической), выстраивающих многочисленные связи культурных субъектов, форма, обеспечивающая социокультурную динамику, т. е. производство и воспроизводство, конструирование многомерной и многообразной социокультурной реальности. И в этом смысле диалог различных индивидов,
самобытных культур — условие существования культуры в целом.
Диалогика как логика совместности оборачивается логикой полисубъектности.
ПРОТАСЕНКО Ирина Николаевна
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент

Культурный универсализм традиции и современная культура
«Традиция» и «традиции». Понятие «Традиция» определяется сторонниками традиционализма как изначальная Единая Духовная Традиция, как парадигма Истины. Полагается, что корни любой современной духовной традиции уходят гораздо
далее «начала истории». Сакральное и духовная вертикаль в контексте секуляризации. Потребность в сакральном — одна
из базовых потребностей человека. Сакральное переживается как связующее звено между Вселенной и человеком, как
то, во имя чего стоит жить.
Такое переживание необходимо для придания миру некоей «неизменности», «устойчивости», делающей возможной ориентацию и адаптацию человека в окружающей его действительности. Интегральный традиционализм считает, что истинные социальные пропорции наличествуют лишь в сакральной цивилизации, основанной на принципах духовной иерархии.
Принцип авторитета и власти. Власть является фундаментальным условием человеческого бытия, средством самоорганизации социума, и в этом смысле представляет собой базовую ценность. Рациональные основания власти содержат в себе
идею целостности, управляемости, общего блага. Современные толкования авторитета, по нашему мнению, поверхностно выделяют значения этого понятия как влияния, отождествляя нередко с понятием власть. В Традиции авторитет — это
мистическая сила и достоинство, присущие тому, кто исполняет функцию и обладает auctoritas Государя. Авторитет — это
право на власть. Классики традиционализма указывают на «анагогическую» цель государства как власти, имеющей свои
истоки в мире горнем. Иерархия и элита. Традиционализм видит причину бедственного положения современной цивилизации в утрате принципа иерархии, согласующего разные уровни духовного совершенства.
Современная псевдоиерархия основана на виртуальных вещах: фиктивном капитале, страхе и обмане. Элита не выполняет свои функции, т. к. вектор деятельности современной элиты направлен на материальный мир. Платон полагал, что
все существующие государственные устройства — извращение того, что должно быть, и не потому, что они основаны на
социальном неравенстве, а потому, что их социальное неравенство не соответствует природному неравенству людей.
Необходимо формирование подлинной интеллектуальной элиты, которая обладала бы развитым сознанием, способным к
пониманию высших принципов и к действию в согласии с ними. Индивид и личность. Современная цивилизация диктует
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человеку свой стандарт, связанный с комфортом как биологическим благосостоянием (здоровье, молодость, материальный успех и безопасность, сексуальные потребности и потребности желудка).
Оборотная сторона стандартизации человека — атрофия всех высших форм восприятия и интереса, превращение человека в индивида. В Традиции личность понимается как иерархия духовного развития по степеням, функциям и качествам.
Регрессивные тенденции в развитии современной цивилизации заставляют обратить внимание на культурный универсализм Примордиальной Традиции.
НИКОЛАЕВА Оксана Владимировна
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, кафедра философии и социологии.
Доцент, кандидат философских наук

Истоки и перспективы толерантного мышления в современной культуре
Толерантность рассматривается как свойство ума, как эмоциональная культура, как результат воспитания, как этнокультурная традиция. Война «брат на брата» во всех культурах оценивается негативно. Таким образом, культура признает приоритет биологического родства перед всякого рода духовным, приобретенным в процессе социализации. Тем не менее,
в древнейших письменных памятниках отмечается нарушение принципа абсолютности кровного родства. Уже сыновья
Адама поссорились так, что один убил другого. В основе конфликта Каина и Авеля лежала та же культурная нетерпимость.
Ибо Авель был скотоводом, а Каин земледельцем. Жертва Авеля была угодна Богу, он обратил на нее внимание.
Каин же позавидовал Авелю, он один хотел отличиться перед Господом. То есть зависть — тоже причина нетерпимости.
В дальнейшем историческом развитии выяснилось, что культурная ценность власти оказывается выше биологической
ценности родства. Делается вывод, что с момента возникновения культуры значимость генетической близости снижается. Архаическая установка на различное отношение к своим и чужим активизируется в периоды соперничества любого
уровня: от школьных спортивных соревнований до мировых войн. Сближение «чужих» со «своими», расширение числа
и аморфизация границ «своих» происходит в периоды относительного мира и благополучия. Обозначен экокультурный
смысл толерантности. Человечество является частью земной экосистемы. В экологической системе многообразие видов
есть залог устойчивости всей системы. Тот же принцип применим к биосоциальной общности: толерантное отношение к
культурному многообразию становится гарантом сохранения культуры в целом. Выделены причины возникновения нетерпимости: реальная опасность, исходящая от другого; эмоция зависти к другому; неадекватная оценка и самооценка, чему
есть информационные и ментальные причины.
Делается предположение, что иерархическое положение толерантности как общечеловеческой ценности будет возрастать. Толерантность — качество не настоящего, но будущего сознания. Ключевые условия формирования терпимости по
отношению к другим народам и культурам: воспитание в духе уважения к иному; воспитание представлений о том, что
все люди разные; широкий культурный кругозор; пропаганда знаний о природном единстве человечества; развитие этнологического образования; особая культура мышления, предполагающая нахождение парадоксальных ходов; последовательное воспитание культуры чувств, позитивной эмоциональности ко внешнему миру.
ДЗЕМА Алексей Игоревич
Московский гуманитарно-экономический институт. Новороссийский филиал.
Зав. кафедрой общегуманитарных дисциплин, кандидат философских наук

Идея толерантности с позиции метафизической аксиологии
Под метафизической аксиологией мы понимаем учение о сверхчувственном абсолюте как источнике фундаментальных
ценностей (Истина, Добро, Красота). Ценности укоренены в сущем, которое само по себе обладает смыслом, целью и
значением. Метафизическая аксиология выступает философским основанием толерантности без ценностного релятивизма, который несостоятелен как теоретически, так и практически. Теории, противостоящие метафизике и пытающиеся
получить ценности из фактов, или напротив — неправомерно разрывающие ценности и бытие, в своем логическом завершении приводят к утверждению относительности и субъективности ценностей.
Позитивизм ищет критерии оценки в области фактов. Но всякий факт, будь то часть внешнего мира, общественной реальности или психической жизни человека, есть нечто сложное, обусловленное и относительное. И уже только поэтому он
не может выступать искомым критерием оценки: любая ценность, привязанная к факту, оказывается такой же относительной, как и сам факт. В свою очередь, разграничивая ценность и бытие и объясняя тем самым, почему аксиологию нельзя
построить как науку о фактах, мы впадаем в другую крайность. Ведь на самом деле указанное разграничение законно
преимущественно в рамках научно-механистической картины мира, где природа бездушна, а существующее предстает в
виде фактов, которые сами по себе лишены смысла. Целью, смыслом и ценностью бытие наделяет только человеческий
субъект. Но, видя в человеке создателя универсума ценностей, мы все равно отчетливо сознаем, что он не является также творцом Вселенной и самого себя. Значит, требуется каким-то образом показать, как из безличных, бездушных и по
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существу бессмысленных процессов могли возникнуть нравственные, эстетические и пр. идеалы, и при этом обосновать
«долг» им подчиняться, а это — теоретически неосуществимая задача. Кроме того, наделяя человека божественными
функциями законодателя, мы тем самым лишаем его абсолютных ценностных критериев. «Мерой вещей» объявляется
человеческий субъект как явление относительное и даже, с точки зрения Вселенной, случайное.
Выйти из этого затруднения возможно, предположив, что ценность и бытие неразрывно связаны, поскольку бытие — не
агрегат фактов, а живое, разумное и целесообразное целое. Очевидно, метафизическая аксиология не согласуется с некоторыми сложившимися на сегодняшний день трактовками толерантности. Однако она органично сочетается с толерантностью, понимаемой как «терпимость к недостаткам и порокам других» и как условие взаимного духовного обогащения
через диалог. Понятно, что человек и его познания несовершенны, и это следует учитывать.
Идея толерантности в данном ключе может быть сформулирована так: «Будучи сам несовершенен, я готов терпеть несовершенства других, уживаться с ними. Но я знаю, что существуют как высшие ценности, так и связанный с ними порядок
мироздания. Поэтому отклонения от этого порядка, как бы мы терпимо к ним не относились, все равно остаются отклонениями».
РОДИОНОВА Ольга Витальевна
Московский государственный университет культуры и искусств, Высшая школа культурологии.
Кандидат культурологии, доцент

Толерантность в культуре и культура толерантности
Рассмотрение проблемы построения толерантного мира или полисубъективной культурной реальности с необходимостью требует рассмотрения и реконструкции образов жизни и картин мира исторических сообществ на основе продуктов
их деятельности, в большинстве случаев результатом этой деятельности является появления всякого рода текстов. Сам
необходимость толкования, перевода предполагает знание как минимум двух культурный реальностей века нынешнего и
века минувшего. Данный вариант перевода стоит на стыке двух видов интралингвистического, предполагающего интерпретацию вербальных знаков посредством других знаков того же самого языка, и интерлингвистического — интерпретации вербальных знаков посредством знаков другого языка. При этом следует помнить, что разница восприятия от эпохи к
эпохе и в рамках одного времени может быть весьма существенной.
В этой связи предполагается рассмотреть как варианты изменения семиотической ситуации в рамках одной культуры
определенного исторического периода, например первой трети XIX века в России, так и принципиально отличного восприятия одного и того же события в рамках гендерного аспекта осознания информации. Если говорить о специфике
восприятия информации, то она, безусловно, существует и обусловлена самыми разными факторами, как личностными
(темпераментные особенности, ведущая репрезентативная система, асимметрия головного мозга и т. п.), так и групповыми. Что касается гендерных факторов восприятия информации, то их можно и к индивидуальному уровню и к групповому,
поскольку есть некое самовосприятие и определенное внешнее ожидание того или иного проявления. Совершенно очевидно, что традиционное деление на сухих логиков — мальчиков (юношей, мужчин) и лирических, эмоциональных — девочек (любого возраста вплоть до пенсионного) на сегодняшний день перестало работать, если вообще было действенно
когда либо. Принципиальные различия мужского и женского взгляда, конечно же, существуют, но и внутри собственного
пола (гендера) далеко не так монолитны, как кажется. Можно предложить базовое различие: результат (для мужского
взгляда) и процесс (для женского), созданная таким образом культурная картина мира, отраженная в литературе, искусстве и т. п. будет также различна.
БОЛЬШАКОВ Валерий Павлович
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Кафедра теории и истории культуры.
Профессор

Культурное многообразие и утрата культурой гуманистического смысла
Доклад посвящен проблеме современных пониманий культуры. Показано, что очевидное родство культуры и гуманизма
проявилось в век Просвещения, когда всеми мыслителями, кроме Руссо, развивалось понимание культуры как фактора
очеловечивания мира, его гуманизации, утверждения просвещенности и гуманности в жизни человека и общества. До
середины XIX века в этом почти никто не сомневался. Позже, по разным причинам, культура перестала ассоциироваться с
гуманностью. И при накопившемся разнообразии определений, стали доминировать ее объективистские, позитивистские
понимания. К настоящему моменту укрепились три основных варианта ответов на вопрос: что же такое культура?
Первый — объективистский, предельно расширительный, когда под культурой понимается все, что не природа, весь искусственный мир, все способы и результаты человеческой деятельности. В таком случае понятие «культура» целиком совпадает с понятием «жизнь человека и общества». А бескультурья не существует. И антикультуры тоже. Второй — трактовка культуры в качестве духовного опыта человека и человечества, выраженного в знаках, передаваемого от поколения к
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поколению, обновляемого. В этом варианте объем понятия «культура» ограничивается. И, скажем под историей культуры,
понимается история развития духа, а не всего, чего угодно. Утверждается, что актуально третье понимание культуры —
как духовного опыта, имеющего гуманистический смысл. Этот смысл при развитии культурологии оказался утраченным,
хотя не всеми культурологами, но очень многими. И в обыденных представлениях о культуре, она, по выражению З.
Фрейда, потеряла «ореол освященности».
Гуманистическое понимание содержания культуры развивалось в русской религиозной философии, потом А. Швейцером,
Н. Рерихом, Д. Лихачевым и некоторыми другими мыслителями ХХ века. Сохранение гуманистического смысла культуры,
и при ее изучении, и при культуротворческой деятельности, и в попытках воспитания культуры сегодня важно, как никогда.
Поскольку в наше время активизированы антикультурные явления и процессы, позитивистский взгляд на культуру представляется непродуктивным. Множество, в том числе и весьма существенных, явлений жизни, не охватываемое таким пониманием культуры, нисколько не принижается в их значимости, если мы будем их числить «по ведомству» цивилизации, тесно
связанной с культурой, но не тождественной ей. К культуре, как считал Швейцер, принципиально важно относить только то
из прогресса человека и человечества, что содействует духовному совершенствованию индивида и общества.
ЧЕБАНОВ Сергей Викторович
Балтийский государственный технический университет (ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова, СПбГУ).
Профессор, доктор филологических наук

Разнообразие и толерантность как основные ценности европейской культуры
Разнообразие людей и терпимое отношение к нему объявлено ценностью в «Политике» Аристотеля. Эта максима становится руководством к действию в ХХ веке как результат:
• Интереса к многообразию у Аристотеля
• Идеи порождения многообразия единым у стоиков, гностиков, неоплатоников, в апологетике — Развития описательное естествознание
• Становления историко-филологической герменевтики — нач. XIX в.
• Формирования в позитивизме и феноменологизме интереса к индуктивным обобщениям — Различения Виндельбандом и Риккертом номотетических и идеографических составляющих знания
• Формулирования типологического метода Вебером
• Становления статистической картины мира
• Формулирования представления о множественности обоснований — эстетические, нравственные, утилитарные критерии реальности
• Осознания различия миров разных психологических типов — Юнг
• Типологии телесной конституции — Шелтон, Кречмар
• Провала позитивистской программы создания языка науки
• Формулирования гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа, концепции семантического инварианта
Якобсоном, представления о языке респондента — Становления этно-культурной антропологии
• Осознания самоценности культурного многообразия
• Трактовки культуры как перевода непереводимого, требующего многоязычия как свойства культуры
• Представления об изменчивости как фундаментального свойства живого, об угрозе глобального экологического кризиса и осознание ценности биоразнообразия
• Осознания уникальности жизни (биологической, культурной) и необходимости ее охраны
• Формирования представления о географически оптимальных этно-культурных типов хозяйства — Производства десятков миллионов видов промышленной продукции, слагающей закономерные комплексы — техноценозы.
• Осознания необходимости жить в мире более разнообразном, чем это считалось (развал системы колониализма, преодоление европоцентризма, становление гуманистической типологии)
• Развития компьютерной техники, позволяющей работать с большими массивами данных — Формирования теории
классификации, отличной от логики
• Обнаружения распространенности гиперболических распределений
• Установления неединственности видов рациональности
• Формулирования идеи слоистой онтологии Гартмана, концепции возможных миров Крипке
• Формулирование представления о работе не с отдельными, а с пучками онтологий
• Формулирования Щедровицким представления о популятивном объекте
• Методологического анархизм Фейерабенда — Формулирования диатропики Вернадского — Чайковского.
В итоге разнообразие осознается как фундаментальное свойство, не требующее объяснения, которое является особым
ресурсом. Тогда «другой» выступает как непохожий, но не чужой; инвалид — особый член того же полиморфного ряда, а
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не ущербный. Правильные имена различных членов полиморфного ряда снимают агрессию риторическими средствами.
Однако неограниченная толерантность ведет к распаду культуры, а ксенофобия оборачивается агрессией, что требует их
баланса.
ГАВРИЛИНА Лариса Михайловна
Российский государственный университет им. И. Канта. г. Калининград.
Доцент кафедры философии и логики, кандидат исторических наук, доцент

АРДРЕЙЧУК Наталья Вениаминовна
Российский государственный университет им. И. Канта. г. Калининград.
Доцент кафедры философии и логики, доцент, кандидат философских наук

Концепты «картина мира» и «образ мира»:
соотношение общенационального и регионального, «ставшего» и «становящегося»
В пространстве современного социогуманитарного знания складывается методология исследования культурных реалий
через концепты «картины мира» и «образа мира». Их содержательная экспликация весьма затруднена в силу смысловой
многозначности и контекстуальности терминов. Формирование теоретико-методологических оснований для осмысления
феномена калининградской региональной субкультуры привело нас к необходимости «разведения» этих понятий. По нашему глубокому убеждению, картина мира — это, прежде всего, мировоззренческое образование, т. е. системное представление человека о конкретной действительности — о мире и месте человека в нем, о взаимоотношениях человека с
природой, обществом, другими людьми, самим собой. Содержание этих представлений «задается» системой ценностей
и репрезентируется через систему культурных универсалий.
В любой крупной культурной общности общенациональная картина мира обеспечивает существование культурного ядра —
устойчивой базовой целостности, которая создает условия для взаимопонимания и успешного взаимодействия различных
субкультур в рамках доминирующей культуры. В основе такого взаимопонимания лежит язык данной культуры и базовые
ценности. Картина мира — в значительной мере результат социального наследования, это преимущественно «ставшее» в
духовной организации субъекта (ценности, культурные константы). Образ мира — во многом процесс «становящегося»,
духовной самоорганизации личности, стимулом которой является изменение ценностных ориентаций. Образ мира более
субъектен, нежели картина мира, а его содержанием является индивидуальный, личностный по способу получения и существования результат процесса мировосприятия и мироощущения.
Образ мира «задается» не только системой ценностей, но и ценностными ориентациями, присущими данному субъекту
культуры. Образ мира — система наглядных представлений о мире и месте человека в нем, сведений о взаимоотношениях человека с действительностью и с самим собой. Образы и сведения, входящие в эту систему, могут быть зрительными, слуховыми, осязательными, обонятельными. Они могут быть рационально и эмоционально окрашенными. Образ
мира, существующий в сознании и шире — в психике — отдельного человека является для него картой и компасом, позволяющими ориентироваться, выделять главное, формировать свои отношения с миром. Этот образ мира сознательно и
бессознательно поддерживается нашей деятельностью, воплощается в речевых практиках, в художественном творчестве,
в образах искусства и т. д. Многолетние наблюдения и исследования позволяют нам утверждать, что в условиях калининградской региональной субкультуры картина мира, по преимуществу, общероссийская со всеми присущими ей особенностями.
При этом можно говорить об особом, отличном от общероссийского, образе мира значительной части калининградцев,
прежде всего молодых, чье формирование происходило в условиях калининградской региональной субкультуры (наличие
которой стало очевидным к середине 90-х гг. прошлого века).
МАРСАДОЛОВ Леонид Сергеевич
Государственный Эрмитаж. г. Санкт-Петербург. Отдел археологии.
Ведущий научный сотрудник, доктор культурологии

Древние и современные «картины» и «модели мира»
Относительно полное представление о взаимодействии человека с окружающим миром можно получить через «модель
мира», как сумму реальных и сакральных знаний человечества. «Модель мира» тесно связана с историческим временем,
пространственно-территориальной средой и отражает наиболее ценный человеческий опыт, закрепленный в достижениях
религии, науки, культуры и техники. В разных регионах на территории России, начиная с древности до современности,
были распространены, заменены и сохранились десятки «картин мира». Следует различать такие понятия как: «мир»,
«картина», «модель» и «образ» мира. Мир — окружающая нас постоянно изменяющаяся реальная и сакральная действительность [Мироздание].
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Картина мира — древнее и современное представление о мироздании, закрепленное в легендах, мифах, обрядах и религиозных текстах [Tо что было и есть в окружающем нас мире].
Образ мира — осознание отдельным человеком или группой людей своего места в окружающем их мире, основанное на
непосредственном реально-чувственном его восприятия, на личной религиозно-культурно-экономической основе [Личное отношение к этому миру — мировоззрение отдельного человека].
Модель мира — наиболее полная реконструкция системы реального и сакрального мироздания, научное представление
о том, как это могло быть в прошлом, настоящем и будущем. [Реконструкция наиболее оптимальной для своего времени
и региона модели мироздания]. В начале третьего тысячелетия одновременно сосуществуют, закрепленные в устной и
письменной традициях — библейская, авестийская, конфуцианская, буддийская, мусульманская, научная и множество
других систем мироздания, сформировавшихся в разные исторические периоды. Выделение главных и второстепенных
элементов культуры, зовущих к возвышению или падению человека и человечества в целом, к созиданию, гармонии с
этим миром и Природой или к разрушению, падению и гибели человека — она из главных задач современной культурологии.
Культурологи должны обобщить наиболее ценный опыт и достижения разных народов и времен, объединить для построения оптимальной общей «модели мира» современности. Место необходимых потребностей для человеческой жизнедеятельности, опирающейся на вечные ценности, в последние десятилетия заняло многообразие временной, но постоянно
возрастающей материальности, в которую все больше втягивается Россия. Каждый человек имеет свой образ окружающего мира, свою мировоззренческую систему. Но общество, этнос и нация могущественны только тогда, когда имеет
единую общепринятую картину и модель мира или веротерпимо относится к другим религиозным учениям и личным
представлениям отдельных его сограждан. Человек, как и общество, обладающий целостной «картиной мира», имеет
цельное мировоззрение, в отличие от неполного и ущербного, когда выпячивается или абсолютизируется один из элементов и игнорируются другие стороны материальной и духовной жизни.
ГАФАРОВА Юлия Юрьевна
Филиал Российского государственного социального университета в г. Минске.
Кандидат философских наук, доцент

Мультикультурализм, транскультурность и «новое» понятие культуры
Мультикультурность является сравнительно новым исследовательским концептом, хотя ситуация мультикультурализма
всегда была реальностью для многих сообществ как результат сосуществования на едином пространстве людей, принадлежащих к различным этническим и языковым группам, традициям, конфессиям и субкультурам. Истоки идеи мультикультурализма как представления о гетерогенности современных обществ, многосоставности и множественности существующих в них идентичностей, можно усмотреть в идее культурного релятивизма, существовавшей в традиционной
культурной антропологии.
При этом культурная антропология исходила из идеи множественности культур, базирующейся на так называемом «гердеровском» понятии культуры. Данное понятие культуры опирается на три аксиоматических положения.
Во-первых, каждая культура рассматривается как национальная, существенным образом разнящаяся от иной национальной культуры.
Во-вторых, она гомогенна. Любые практики, формы поведения и способы мышления, существующие в ее границах, представляют собой некоторое единообразие с незначительными индивидуальными вариациями.
В-третьих, локальная культура в гердеровской концепции выступает как обособленное от других монолитное единство,
которое может быть описано через метафору «сферы».
Подобное признание культурной множественности презентирует мультикультурность, скорее, как теоретический проект,
чем как реальный образ мира. Множественные культуры являют собой некие самодостаточные целостности, замкнутые
в собственных конвенциях. Такое представление не дает реальной возможности исследования случайных элементов в
культуре, межкультурных заимствований, эволюции культурных идей или различных их интерпретаций в зависимости от
культурного контекста. Попытка преодоления идеи культурной замкнутости предпринимается известным немецким исследователем Вольгангом Вельшем в концепции транскультурности.
Вельш подвергает критике все три существенных аспекта «гердеровского» понятия культуры. Ставя под сомнение строго национальный характер локальной культуры, ее гомогенность, инвариантность и обособленное от других монолитное единство, он предлагает «новое» понятие культуры, для характеристики которого — в противовес старой метафоре «сферы» — вводит метафору «сети». В настоящее время, когда глобализация и вторичная модернизация приводят
к утрате аутентичных характеристик локальных культур, они превращаются в открытые культуры гибридизации, своего
рода гетерогенные явления. Современный мир транскультурен, то есть представляет собой «сеть» культур, переплетение различных нитей, в уплотнении образующих культурный «кокон». «Коконы» не являются однообразными. Напротив,
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Вельш настаивает на их неунифицированности, вводя понятие «новой разнородности». Каждый «кокон» уникален в своих
переплетениях, но соткан иногда практически из тех же нитей, что и соседний. Подобные «коконы» незамкнуты, имеют
нечеткие, размытые границы и способны оторваться от собственного локуса.
КЛЮЕВА Анна Александровна
Московский Государственный Областной Университет.
Преподаватель. Аспирант

Мультикультурализм в России: плюсы и минусы
Тема мультикультурализма как возможного варианта решения этнонациональных проблем современной России все чаще
звучит в выступлениях и исследованиях отечественных социологов, политологов и культурологов. Диапозон мнения о
правомерности применения на практике идей мультикультурализма в нашей стране колеблется от полного, весьма эмоционально излагаемого неприятия этого «чужеродного» явления, до призывов распространить эту, либеральную по своей
сути, концепцию существования полиэтничного государства, на практику межэтнических отношений в Российской Федерации, коль скоро она провозгласила устами своих лидеров приверженность либерально-демократическим принципам
строительства государства.
В первом случае распространение практики мультикультурализма рассматривается как исключительно разрушительная
идея, грозящая расколом единому культурному пространству страны на мозаичные, не связанные друг с другом фрагменты, после чего не будет никакого смысла в попытках создания и привития гражданам России «великой национальной идеи». Среди наиболее опасных последствий мультикультурализма отмечаются этническая фрагментация общества,
сознательный отказ от малейших проявлений ассимиляции основной господствующей культурой (даже в среде вновь
прибывших иммигрантов), и, как результат, — нарастание напряженности в межэтнических и межконфессиональных отношениях.
Противники мультикультурализма подчеркивают, что он приводит к маргинализации этнических общин, т. к. сознательно
формирует «фольклорный» образ представителей различных этнокультур, способствуя не «диалогу культур», а их конфликту. Абсолютизация и обособление, национальных различий особенно тревожат критиков мультикультурализма применительно к России, исторически сложившегося многонационального государства с такой многонациональной культурой,
для которой западная идея, родившаяся в «иммигрантских» государствах, будет опасным шагом назад. Сторонники распространения мультикультурной модели функционирования многонационального российского общества преподносят ее
как новую «культурную революцию», способную заменить в глобализирующемся современном мире вполне традиционную ксенофобию на «ксенофилию».
Многокультурная идея, по мнению ее сторонников, даст России ряд преимуществ в общении с Западом, который настораживает образ славянской, православной державы, ностальгирующей по прежним имперским временам. Мультикультурная форма существования многонационального сообщества в нашей стране, по мнению ее сторонников, является
объективной необходимостью в условиях роста потоков иммиграции в Россию. Истина в отношении к политике мультикультурализма скорее всего находится посредине. Рациональное зерно, несомненно, присутствует как у противников, так
и у сторонников распространения этой практики на Россию. Игнорировать мультикультурные процессы наша страна не
может по причинам объективного порядка, которые подробно будут рассмотрены в тексте доклада.

Секция 3. Аксиология множественности культурного опыта
БОРЗОВА Елена Петровна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет «История мировой культуры», декан. Заведующий кафедрой межкультурных коммуникаций, вице-президент Санкт-Петербургского культурологического общества, доктор
философских наук, профессор

Проблемы и темы сравнительного анализа культур Востока и Запада
Сравнительный анализ культур Востока и Запада отличается по многим параметрам. Известный востоковед Л. С. Васильев отмечает: «В то время как на Западе рождаемость сокращается, население Востока увеличивается, составляя ныне
примерно 85% землян. И этот процесс вполне может идти по нарастающей. … Восток одолевает Запад. Последний пока
по-прежнему является бесспорным лидером во всем, что касается современной техники и технологии. Уход же Запада с тех позиций, которые он занимает в мире, чреват непредсказуемыми последствиями. Неудивительно поэтому, что
проблема «Восток — Запад» сегодня является — среди множества прочих, перечисленных выше, — едва ли не важнейшей для человечества» (Васильев Л. С. Всеобщая история. В 6 т. Т. 1. Древний Восток и античность. — М.: Высш. шк.,
2007. — С. 18). Следует отметить, что проблема в настоящее время действительно стоит остро и причина состоит в том,
что культуры очень разнятся. В то время, как восточный человек имеет в основе своего мировоззрения непрерывный
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духовный опыт, складывающийся в течение тысячелетий и формирующийся в рамках религиозных традиций, особенностью европейской культуры является ее антропоцентризм и реальный жизнеутверждающий, секуляризованный характер.
В то время как на Востоке общества ориентированы на традиционный уклад, семейные ценности, культуру предков, при
которой доминирующей формой общественного сознания остается религия, для стран Запада характерна созидательная
направленность деятельности индивидов на основе технического прогресса и высокого уровня благосостояния каждого
члена общества, а приоритетным направлением внутренней политики является социальная сфера, осуществление прав
человека, в экономике — высокотехнологичные отрасли «экономики будущего».
Глобальная культурная коммуникация имплицитно содержит в себе вопрос: что становится объединяющим духовным
фактором современного мира? В сущности, эта проблема глобальной культурной гегемонии и вместе с тем проблема
привилегированного культурного положения в человечестве. И здесь, по выражению Вл. Соловьева, таится угроза борьбы не на жизнь, а на смерть из-за права культурного насилия.
Люди разных культур, цивилизаций, мировоззрений, по-разному смотрят на отношения между Богом и человеком, индивидом и группой, гражданином и государством, родителями и детьми, мужем и женой, имеют разные представления о
соотносительной значимости прав и обязанностей, свободы и принуждения, равенства и иерархии. Эти различия складывались столетиями, создали традиции и не исчезнут ни в обозримом будущем, ни вообще, поэтому у человечества нет
другого пути как найти формы единства внутри многообразия культур.
ЧИСТЯКОВА Элла Эрнестовна
Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет.
Доцент кафедры философии, кандидат педагогических наук, доцент

Диалог с Востоком как особенность культуры переходного периода
Диалог с Востоком как особенность культуры переходного периода Особенностью русской культуры является открытый
характер. На протяжении всего существования она развивается в процессе постоянного взаимодействия с другими культурами, впитывая опыт различных культурных традиций. Особенно интенсивным процесс взаимодействия культур становится в переходный период, характерной чертой которого является, по мнению М. С. Кагана, диалогичность. Свойственный переходности плюрализм обусловливает стремление к социокультурному многообразию, проявлением которого
является пристальное внимание к Востоку. Так называемая «восточная тема» в русской культуре имеет давнюю традицию
и является не специфически русским, а общеевропейским явлением. Европа заинтересовалась Востоком еще в XVIII веке,
а со времен импрессионизма интерес к Востоку превратился в повальное увлечение.
Не избежала этого соблазна и русская художественная культура. Восток считали «первоисточником всех искусств», источником творчества. Изучение и использование достижений восточной культуры помогало расширять палитру художественных впечатлений и изобразительных возможностей, делиться «прозрениями», искать ответы на мучительные вопросы о своеобразии
собственной культуры. Яркая орнаментальность, декоративность и жизнерадостность, восточная перспектива и волшебное
воздействие света свидетельствуют о восточном влиянии на творчество Н. Рериха, В. Серова, А. Головина, мастеров «Голубой
розы» и других. Однако мастера серебряного века не просто изучали и использовали достижения иной культуры, а совершили
подлинное восхождение к Востоку, включая понимание самого духа и атмосферы восточной жизни (Н. Рерих). Тем не менее,
обращение к Востоку, увлечение восточной философией отразило духовные искания и «соблазны», характерные для русской
интеллигенции, явившись по сути бегством от настоящей жизни, настоящих проблем. Диалог с Востоком является особенностью и современного периода. Порой мы и не подозреваем об истинном масштабе его влияния на нашу культуру. Мода на восточную мебель и резьбу, восточные мотивы в коллекциях модных дизайнеров, восточная нотка в современных интерьерах —
Восток и сегодня обогащает нашу культуру, увлекает выразительностью художественных средств и изысканностью ритуала.
Но сегодняшнее увлечение в большей степени является копированием этнографических особенностей и носит поверхностный
характер. Восток сохраняется как воплощение истории с ее загадочностью и дистанцированностью от современности.
Таким образом, диалог с Востоком является одной из особенностей культуры переходных периодов и может иметь разные формы проявления. Внимательное изучение современной культуры в контексте диалога культур позволит увидеть
развитие культуры как результат влияния различных и одновременно дополняющих друг друга элементов, оценить степень этого влияния и его плодотворность.
ПЕНДЮРИНА Людмила Петровна
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону). Факультет философии и культурологии.
Доцент кафедры истории философии, кандидат философских наук

Проблема культурного творчества: Запад — Восток
Проблема культурного творчества имеет множество аспектов. Одной из ее важных сторон является примирение традиций
Запада и Востока как возможности синтеза культур. Первая крупномасштабная попытка внедрения иных культурных тра269

диций была предпринята Теософским обществом в конце XIX — начале XX в. Теософское учение явилось своеобразным
обобщением тех процессов, которые происходили в западной культуре. Их осмысление привело теософов к попытке
использования иного культурного кода для описания собственной культуры. Таким культурным кодом, дающим эвристический результат в преодолении трудностей, возникающих перед Западом, для них явился код индийской культуры. При
этом представителей теософского общества не смущал тот факт, что идеи перерабатываемой ими западной культуры,
так же как и идеи буддизма и брахманизма, опираются на традицию, четко очерченную, зафиксированную в текстах,
воплощенную в философской мысли.
Это привело к тому, что обоснование теософией своего особого понимания мира и своего особого духовного совершенствования привело к отрицанию основных смыслов, присущих как западным, так и восточным культурам. Как любая
попытка такого рода она вела к разрушению традиции, а значит к отрицанию тех фундаментальных основ бытия, которые
определяли эту традицию, и в этом смысле оказалась нежизнеспособной.
Вторая попытка подобного рода культурного творчества была предпринята во второй половине XX в., и связана она с
именем Дж. Кришнамурти. Так же как и представители Теософского общества, Кришнамурти исходил из индийской духовной традиции. Кришнамурти переосмысливал основные понятия западной культуры — любовь, свободу, творчество,
исходя из необходимости изменения сознания, понимаемого им как самополагающая реальность.
В отличие от теософов, которые шли по пути механического внедрения идей индийской философии в западную мысль,
Кришнамурти отталкивался от глубин сознания каждого человека, выявлял гуманистические ценности, присущие всем
культурам. На этом основании он выдвинул свой подход к жизни, позволяющий человеку изменить реальность на базе
личностного совершенствования. Для Кришнамурти западная и восточная культура одновременны, они сопрягаются друг
с другом, дополняют друг друга.
Это позволяет ему создать некое идейное пространство, в котором привычные для западного человека представления,
ценности, жизненные факты наполняются новым содержанием.
ВИНОКУРОВ Александр Николаевич
МУПП «Издательство Приобье». г. Нижневартовск.
Печатник. Аспирант

Этические проблемы Востока и Запада
Отражение этических проблем на Востоке и на Западе порой рассматривалось как противоположное, взаимоисключающее, а сегодня должно быть рассмотрено как взаимодополнительное. Очевидно, что в западных и восточных культурах,
отражающих развитие своеобразных обществ, накоплен специфический опыт выстраивания и регуляции общественных
отношений. Сегодня становится все более необходим опыт духовной жизни Востока, поскольку современное человечество увеличивается прежде всего за счет роста населения на Востоке, а также потому, что многие «западные» парадигмы
социально-гуманитарного знания представляются исчерпанными от избыточной эксплуатации, требующими подключения
новой аргументации, создания новых сочетаний идей. Итак, главная альтернатива этических представлений Востока и
Запада состоит в характере распределения внимания в пространстве морали. В преимущественной сосредоточенности
на линии отношений человек — Вселенная, полная система мироздания в культурах Востока; и в постоянной актуализации разработки линии отношений человек — человек в культурах Запада.
Обе эти линии атрибутивны в развитии нравственности. Разумеется, Восток, как и Запад, бесконечно многолик, внутри
него существуют, постоянно воспроизводятся оппозиции. Однако при всех реально существующих расхождениях и даже
внутренних противоречиях сохраняется, воспроизводится некий общий, характерный для Востока в целом стиль развития
и регулирования общественных отношений, постоянно сориентированный на непротиворечивое соответствие высшему,
лучшему, абсолютному, которое уже есть, всегда было, и остается лишь его увидеть, доразвиться до способности его
узнать. На протяжении всей истории западной цивилизации наибольший интерес в ней вызывал сам человек. Личность,
индивидуальность постоянно оказывалась в центре внимания культур Запада, а с эпохи Возрождения человек уже ставит
себя в центр мироздания, оформляя антропоцентричную картину духовного, нравственного мира. Здесь, в центре Европы
Коперник доказывает, что Земля — а соответственно и земляне — не является центром мироздания — физического. Но
прямо противоположно выглядит мироздание социокультурное, в центре которого находится и из этого центра строит
свой мир человек. Слава, победа, успех человека на Западе — в свободе, в отстаивании свободы и в использовании ее.
И поскольку борьба за свободу заняла большую часть истории западной цивилизации, постольку лишь относительно недавно стала проявляться «оборотная сторона» неумеренной, едва ли не безмерной реализации этой ценности — разрушение иерархии в структуре духовной жизни, где все ценности оказались рядоположенными, а следовательно внутренняя
свобода нравственно зрелой, профессионально состоявшейся и потому независимой личности становится не более влиятельна, авторитетна для новых поколений, чем свобода чувственных наслаждений или свобода каприза. Этика свободы
способна одновременно обогащать и опошлять духовную жизнь людей.
270

ЛОСЕВА Ольга Анатольевна
Саратовский государственный технический университет.
Профессор кафедры культурологии, доктор философских наук, доцент

Природа и культура в экологическом сознании Востока и Запада
Взаимосвязи природы и культуры не ограничиваются односторонним предопределением культуры природой, как со
времен Джулиана Стюарда считали приверженцы теории «культурной экологии». В гораздо большей степени культура
воздействует на природу, поэтому закономерно, что в мире различаются как восприятие природы, так и сам характер
отношения к ней в восточной и западной культурах.
Восточный тип мировосприятия превосходит западный в своем «уважении» к окружающей вселенной и заметнее ориентирован на «равноправие» и гармонию между человеком и природой. Разница между двумя типами экологического сознания обусловлена глубокими различиями в самом характере веры, лежащей в основе двух цивилизаций: первое восходит к
христианству, второе — к многочисленным восточным религиям. Главное отличие основных восточных религий (за исключением ислама) от христианства заключается в том, что у первых отсутствует фигура единого и всемогущего «Бога» как
творца и «хозяина» природы. Нехарактерны для восточной религиозной мифологии такие понятия, как «страшный суд»,
«ад», «всемирный потоп», «второе пришествие» и ряд других, поэтому некоторые ученые предложили делить мировые
религии на так называемые «гуманистические», к которым относится большинство религий Востока, и «авторитарные»,
представленные христианством и его разновидностями.
Запад всегда уступал Востоку в осознании идей о единстве, равноправии и взаимодействии всего живого. Еще в VIII веке
до нашей эры индийская религиозная мысль запрещала лишать жизни человека и наносить вред какому-либо живому
существу. В Китае и Тибете также возникли философские системы, славящие жизнь как таковую независимо от существования в ней человека. На Дальнем Востоке отношения между человеком и природой тоже отличались гармонией и
взаимоуважением. В дикой природе восточные мыслители видели некий общий символ божественности. Азия сохранила
глубокое почитание природы. Если бы китайцы и индусы вовсе не поднялись над природой, у них не было бы цивилизации. Но им удалось преодолеть природу, утверждая ее. Созданная здесь цивилизация неуклонно отстранялась от всего
природного и инстинктивного.
Со времен постановки проблемы преодоления экологического кризиса предлагались самые разные пути его разрешения.
Но нужно заметить лишь одно: спасением природы может стать только культура, не та, европейская, расчленяющая мир,
а новая культура человечества, вполне осознавшая ценность самого мира, в котором существовало и существует человечество.
ХИЛТУХИНА Евгения Геннадьевна
Московский государственный институт электроники и математики.
Профессор, доктор философских наук, доцент

Проблема «Восток—Запад» в дуалистической культуре России
Восток и Запад — два мира с разным образом жизни, но с единым стремлением достижения духовности в своем развитии.
Каждый регион зиждется на самобытной духовной основе, которая определяется душой его народа. Л. П. Карсавин показывает всевременность души, ибо только ее всеединство обосновывает ту глубинную взаимосвязь, которая существует в
мире. Постоянное движение души, ее стремление достичь гармонии возможно только тогда, когда она ощущает себя частицей окружающего мира. Душа, по Л. П. Карсавину, развивается, становится и завершается в том случае, если достигает
гармоничного взаимодействия с жизнью всего человечества. И потому «всякий момент всеединой души не только ее качествование и не только ее стяженное (сжимающее все моменты) всеединство, но и она сама как всеединство его моментов,
«вторичных» моментов или качествований» , может создать духовную основу каждого отдельного региона, связанного с другим. Разнообразие форм выражения ведет к иному постижению этого духовного начала. Запад — район с ярко выраженным
и исторически закрепленным христианским вероисповеданием. «Средиземноморский бассейн, Западная Европа и Россия
представляют сердцевину христианского культурного мира» , а Восток — «это земли ислама, буддийской культуры, индуизма, даосизма, древних натуралистических культов, эллинской, римской и варварских религий».
Л. П. Карсавин стремится показать «синтетическое понимание каждой культуры»: «обе культуры взаимно обуславливают друг друга, прорастают одна в другую», естественно и закономерно взаимодействуют друг с другом и привносят в
мировую культуру одни и те же ценности. Таким образом, общечеловеческие ценности вырабатываются в результате
совместной деятельности людей, которая облагораживает потребности каждого независимо от их мировоззрения на мир,
которое зависит от психологии каждого народа, его национально-этнических, религиозных особенностей и глубины познания мира, т. е. отражает индивидуальность народа, его самобытность.
Недостаточное понимание Западом Востока, отторгнувшее его от своих истоков, что привело к отрицанию духовной сущности человека, к истощению западной культуры и постепенному распаду цивилизации, наиболее ярко проявившемуся
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на рубеже веков, выдвинуло вперед Россию, ибо ее специфика, по мнению русских мыслителей, позволяет объединить
две противоположные стороны мировой цивилизации, создает условия для такого переплетения традиций, при котором
возникают совершенно иные, может быть, экстравагантные, формы развития культуры.
Дуалистическая основа российской культуры несет в себе черты, совершенно отличные от западной и восточной культур,
развитие которых, как считает В. С. Соловьев, в своей односторонности зашло в тупик. Поэтому именно Россия как страна и культура представляет собой всеединство, в основе которого лежит гармоничное развитие мира.
НЕСТЕРОВА Ольга Александровна
Московский государственный лингвистический университет.
Заведующий кафедрой мировой культуры. Кандидат филологических наук, доцент

Россия и Китай: основные направления и перспективы развития
современной сопоставительной культурологии
На рубеже ХХ и ХХI веков китайская и российская культуры обретают в мировом контексте новое звучание, и диалог
между ними обогащается и усложняется в соответствии с современными социально-политическими, экономическими и
социокультурными реалиями. Влияние глобализации на локальные культуры и на модели поведения, мировосприятия и
этико-эстетические основы жизни, стремительный рост информационных технологий ставят перед культурологами новые
задачи, главной из которых является синтез накопленных знаний о культурах различных народов, выработка новых теоретических основ для изучения и осмысления особенностей и оснований их взаимодействия с целью создания эффективных стратегий межкультурной коммуникации.
Сопоставительная культурология и сравнительная семиотика жизненного цикла в Китае и России — актуальные современные направления гуманитарного знания, которые решают важную задачу сравнительного изучения и типологизации способов культурного обеспечения жизненно важных моментов человеческой жизни. В рамках сопоставительной теоретической
культурологии представляется актуальным изучение влияния глобализационных процессов на этнокультурную идентичность,
анализ этнодифференцирующей и этноинтегрирующей функций культуры. Сопоставительная семиотика культуры позволяет
системно и комплексно изучать культурные формы внутри культур России и Китая и в межкультурной коммуникации (естественные и искусственные языки, церемониальное и сигнальное поведение, обряды и ритуалы, художественные образы, утилитарные формы). Перспективным направлением развития сопоставительной лингвокультурологии Китая и России является
выявление, анализ, систематизация и сравнение как основных концептов китайской и русской культуры, так и способов их
отражения и репрезентации в языке и речи, в художественном творчестве, в средствах массовой информации.
Задача сравнительной культурологии повседневной (обыденной) жизни состоит в том, чтобы проанализировать и сопоставить современные и традиционные формы жизненного уклада наших народов, способы организации бытовых отношений, нормы и ценности, определяющие эти отношения, а также привычные формы речевого и неречевого поведения.
Выявление и теоретическое обоснование закономерностей и особенностей межкультурной коммуникации и межкультурного общения позволит описать, систематизировать и типологизировать основные формирующие и манипулятивные программы в общении представителей культур Китая и России, что будет крайне полезно для выработки стратегий делового
общения, бизнес-коммуникации в условиях расширяющихся и углубляющихся экономических связей Китая и России.
В этой связи необходимо уделить внимание развитию сравнительной конфликтологии Китая и России, которая позволит
выявить представления народов о сущности конфликтов, типологизировать и сопоставить выработанные в истории культуры наших народов способы поведения человека в условиях конфликтной ситуации, основные сценарии разрешения и
предотвращения конфликтов.
ДОРОНИН Борис Григорьевич
Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет.
Профессор, доктор исторических наук

Историческая доминанта китайской цивилизации
Из сложившихся в древности цивилизаций лишь китайская сумела выдержать испытание временем и до наших дней сохранить свои фундаментальные ценности. На ниве культуры Китай с глубокой древности прокладывал свой собственный
путь. Неповторимый облик китайской цивилизации формировался под воздействием различных факторов, среди которых
важнейшую роль сыграло историописание. Историописание возникает в Китае уже на заре цивилизации, а его становление и развитие происходили в императорском Китае (III в. до н. э. — 1911 г.). С первых своих шагов оно оказалось органически связано с политической практикой нарождающегося государства, а с образованием империи и утверждением
там монархии, организованной по конфуцианской модели, историописание превращается в жизненно важный для этой
монархии государственный институт. Иного историописания в императорском Китае практически не было. Этот институт
просуществовал в Китае 20 с лишним веков и все это время его концептуальной базой оставалось официальное конфу272

цианство, которое определяло видение придворными учеными исторического процесса и предназначения создававшихся
ими трудов. Государство сумело обеспечить унификацию историописания, его непрерывность и необыкновенную продуктивность. А официальный статус историописания придавал ему непререкаемый авторитет и превращал в силу способную
активно воздействовать на процессы, которые шли в обществе и государстве. В создаваемом историописанием мощном
силовом поле на протяжении многих веков шло и развитие китайской цивилизации. С деятельностью первых историографов в Китае связывают становление иероглифической письменности и письменной культуры древнего Китая. Причастны
они и к такому значимому для любой культуры событию как историзация мифа. На существовавшие в его время исторические труды опирался Конфуций — создатель этико-политического учения, которое многие века определяло развитие
китайской цивилизации. Становление этого учения в качестве официальной доктрины императорского Китая и его нормальное функционирование стали возможны только при опоре на государственное историописание.
В системе «конфуцианской» монархии официальная доктрина и государственное историописание оказались органически
связаны друг с другом. Историописание всегда рассматривалось в Китае как эффективное средство воспитания общества, история стала неотъемлемой частью менталитета китайцев. Глубокий отпечаток историописание наложило на художественную культуру своего времени, китайский язык во многом обязан ему своим непередаваемым колоритом. Важнейшую роль официальное историописание сыграло в обеспечении преемственности культурной традиции, ее непрерывного
существования на протяжении 50 веков.
К нему восходят и утвердившиеся представления о некоторых особенностях китайской цивилизации, в том числе и о
необычайной «традиционности», якобы искони присущей китайскому обществу. Свой созидательный потенциал официальная версия национальной истории в значительной мере сохранила и в постимператорском Китае.
БАКУЛОВ Виктор Дмитриевич
Южный федеральный университет, факультет философии и культурологии, кафедра философии и методологии науки.
Заведующий кафедрой, доктор философских наук, профессор

ГОНЧАРОВА Инга Кулиевна
Южный федеральный университет, факультет философии и культурологии, кафедра философии и методологии науки.
Старший преподаватель

Китайская традиционная культура управленческого мышления
в контексте современности
Требования современности и сложная реальность текущего момента особо ясно и четко выявили необходимость углубления и усложнения процесса управления. Встала необходимость рассмотрения управленческого мышления в социокультурном контексте определения его социокультурных детерминант и значимости.
Весь предшествующий опыт деятельности человека в этой сложной и многогранной области свидетельствует о том, что
данная проблема требует сопоставления анализа мышления, культуры мышления и культуры управленческого мышления,
с учетом всего накопленного опыта.
Данная проблематика имеет непосредственный выход на прагматический аспект: взаимодействие и диалог культур Востока и Запада. «Нет Востока без Запада и нет Запада без Востока» — такая постановка проблемы с необходимостью требует
рассмотрения и проблематики культуры управленческого мышления. Такое взаимодействие и диалог возможен при учете
культурной специфики и особенностей цивилизаций, традиций и новаций. Осмысление цивилизационных особенностей
важно с точки зрения этно-антропологического измерения: утверждение этнокультурного приоритета при изучении проблем управленческого мышления на современном этапе развития общества. При этом особого внимания заслуживают
проблемы, связанные с поиском факторов, способствующих бесконфликтному сосуществованию цивилизаций, бесконфликтному взаимодействию эмоциональной и духовной сферы человека. Особенно важно выявление данных факторов
относительно такой специфической области, как определенный характер и формы многообразных видов управления, той
области, которая представляет собой управленческую культуру, а точнее культуру управленческого мышления. Такое рассмотрение культуры управленческого мышления позволяет осмыслить и зафиксировать его, как явление многоуровневое
и многогранное, взаимодействующее и взаимосвязанное с важнейшими сферами жизнедеятельности социума.
Компаративный анализ позволяет, например, сопоставить управленческие стратагемы Востока, особенно Китая, и внутренние регулятивы управленческой деятельности, принятые на Западе, осуществить реконструкцию культуры управления
и исследование логики управленческого мышления как одной из сквозных тем в истории развития философской и культурологической мысли как на Западе, так и на Востоке.
Обращение к восточной управленческой мысли позволяет ввести в научный оборот целый пласт материала, связанного с
традициями управленческого мышления Востока, с использованием его в современных условиях, в современных моделях
и стилях управленческой деятельности.
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Понятие «стратагема» исторически принадлежит военному лексикону и искусству. Однако сферой деятельности стратагем
становятся и те области, в которых осуществляется борьба (экономика, политика и пр.) Все это с необходимостью требует учета философско-культурологического анализа механизмов успешной стратегии в достижении, поставленной цели.
Компаративный анализ культуры управленческого мышления осуществляется на основе разграничения типов мышления,
лежащих в основе той или иной цивилизации. Особый тип мышления порождает китайская стратагема, нашедшая широкое применение в культуре и в повседневной деятельности. В этой связи традиционное управленческое мышление китайцев не случайно называют стратагемным. Стратагемность управленческого мышления в Китае отражает особенности
национального сознания, национальной психологии и национального характера.
В китайской культуре уже с V-IV в. до н. э. появляются произведения, направленные на выявление технологии управленческого мышления. Данная направленность сохранялась и разрабатывалась на протяжении развития китайской культуры.
Такая традиционность позволила эффективно и методично использовать весь накопленный потенциал.
ЛАРЧЕНКО Виктория Валерьевна
Харьковский национальный экономический университет.
Преподаватель

Японская лингвокультура как опыт Другого в эпоху постколониализма
В эпоху постколониализма, когда политики англо-американской лингвокультуры направлены на подчинение-себе-других-лингвокультур, наблюдаются тенденции к все более активной реализации политик сопротивления со стороны последних, которые,
тем самым, стремятся к нивелированию власти первой. Англо-американская лингвокультура нуждается в политиках сопротивления, благодаря которым совершенствуются и множатся ее механизмы власти, что согласуется с теорией власти М. Фуко.
Японская лингвокультура также стремится к власти, которой обладает англо-американская лингвокультура, однако последняя маркирует ее в своем пространстве как «(на)всегда-уже» маргинальную/экзотическую/Другую/Чужую, тем самым,
навсегда отстраняя ее от возможности выхода на мировой лингвокультурный рынок как универсальный бренд.
Именно поэтому японская лингвокультура осуществляет попытки реализации практик символической власти, заключающиеся в пред(о)ставлении специфических элементов своей лингвокультуры на мировой лингвокультурный рынок, которые политиками соблазна других лингвокультур, в особенности англо-американской, самомаркируются как экзотический
бренд, влекущий, привлекающий и завлекающий своей непостижимой постижимостью как универсальной экзотичностью,
что и приводит к обладанию символической властью над другими лингвокультурами. Можно утверждать, что подобная
символическая власть вводит японскую лингвокультуру в амбивалентную ситуацию, когда,
1) с одной стороны, она является Другой/Чужой по отношению к мировой гегемонной англо-американской лингвокультуре, когда политиками символического исключения она отстранена от любой возможности права голоса и сосуществования-в-пространстве-власти, занимая нижние слои пирамиды лингвокультурной иерархии, а,
2) с другой, — эта ситуация приводит к реализации практик сопротивления власти гегемонной лингвокультуры как попытки голоса «молчаливого большинства», выражение Ж. Бодрийара, в стремлении не столько отрицания, сколько
преодоления бинарной оппозиции властная-колониз(ир)ующая/безвластная-колониз(ир)уемая лингвокультура.
Именно поэтому японская лингвокультура, имея опыт Другого в мировом лингвокультурном пространстве эпохи постколониализма, является ярким примером попыток преодоления статуса Другого в этом пространстве.
КАЧАН Полина Викторовна
Общественный совет Центрального федерального округа. г. Москва.
Пресс-секретарь, аспирант

Русско-британский менталитет в сказках
В современном мире межкультурная коммуникация требует от человека знания и понимания схожих и различных черт
собственной культуры и мировой культуры. А диалог культур возможен при условии знания и умения анализировать собственную культуру. В процессе межкультурного общения познание направлено на восприятие ментальности другой нации.
Сопоставительное изучение культур становится возможным при рассмотрении национальных ценностей в определенных
контекстах. Совокупность социально-психологических установок, автоматизмов и привычек сознания, формирующих способы видения мира и представления людей, принадлежащих к той или иной социально-культурной общности называется
ментальностью или менталитетом — (от лат. mens, mentis — ум, мышление, рассудительность, образ мыслей, душевный
склад). Как любой социальный феномен, ментальности исторически изменчивы, но изменения в них происходят очень
медленно. Различие менталитетов разных народов проявляется в том, как народы воспринимают и осознают целый ряд
явлений: представление о земном мире, о связях; понимание места человека во вселенной; трактовка пространства и
времени; образы природы и взаимодействия человека с ней; представления о добре и зле; понимание свободы и долга;
отношение к собственности, богатству, бедности, труду.
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В современном гуманитарном знании понятие менталитетов приобрело расширенный смысл и употребляется для толкования образа мыслей и верований. Фольклор как составляющая гуманитарной науки является областью исследования
таких наук как история, лингвистика, литература и философия. В фольклорных текстах можно наиболее полно выявить
особенности менталитета народа. В фольклоре концентрируется огромная часть жизненного опыта, накопленного нацией. Фольклор можно назвать хранилищем национальной культуры.
В результате взаимодействия национальной традиции и фольклора, религии и идеологии, жизненного опыта и искусства,
ощущений и системы ценностей возникают так называемые концепты. Понятие концепта связано с определением национального менталитета. Любое творчество — это уникальный продукт речевого мышления.
Фольклорные тексты, в отличие от художественных и публицистических, где ярко выражена авторская идея, представляют собой источник общенародного обиходного языка. Менталитет же является совокупностью устойчивых символов
культуры, понятий, мифов данного народа. Сказка является выражением фольклорной традиции народа.
Сказка — это древнейший народный жанр повествовательной литературы преимущественно фантастического характера,
имеющий целью нравоучение или развлечение. В сказках проявляются характер народа, его мудрость и высокие моральные качества.
САВИНКОВА Тамара Викторовна
Северо-Западная академия государственной службы.
Доцент кафедры культурологии и русского языка. Кандидат филологических наук

Россия и Европа в художественном сознании М. Горького
Роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина», представляющий значительный интерес для исследователей русской литературы
ХХ в., незаслуженно обойден вниманием культурологов. Между тем, произведение, художественно воссоздающее, по словам
автора, «всю адову суматоху конца века и бури начала ХХ-го» (1), затрагивает широкий спектр социокультурных проблем, содержание которых органично соотносится с современными культурологическими концепциями судьбы России, ее культурного
потенциала (2). В художественном сознании Горького Россия предстает как средоточие сложных цивилизационных процессов,
обусловленных многообразными причинами: спецификой русского национального характера, условиями культурного пограничья, особенностями «заката» Европы, антиномичностью Востока и Запада и т. д. Обоснование социальным катаклизмам XIX-XX
вв. Горький находит в историко-культурных особенностях русской жизни, преломленных через особый характерологический
тип сознания русского интеллигента рубежа веков. Посредством типологии героев, часто выражающих полярные социокультурные позиции, и оппонирующую им точку зрения главного персонажа, а нередко и самого автора, Горький настойчиво проводит мысль об особой цивилизаторской роли Европы по отношению к России, о зависимости ее судьбы от общеевропейской
истории. В то же время писатель рисует художественно убедительную картину меняющегося мира, в котором Россия, вследствие нарастающих в стране революционных событий, выходит на авансцену европейской и мировой истории. Горький обращается не только к драмам истории и современности, но и предвосхищает будущие глобальные конфликты — «столкновение и
битвы рас» (3), и тем самым намного опережает концепцию «столкновения цивилизаций» американского социолога С. Хантингтона. При этом его волнуют не абстрактные идеи «столкновения рас», а вполне конкретные опасности, угрожающие и России,
и Европе. Изучение романа «Жизнь Клима Самгина» в социокультурном ракурсе обогащает возможности литературоведческого
анализа, способствует выявлению существенных граней горьковского европоцентризма, вносит дополнительные коррективы
в проблемно-тематическое и жанровое своеобразие произведения, позволяющие определить его — наряду с философским,
историческим, социально-бытовым — и как роман культурологический.
Примечания
1 Цит. по: Вайнберг И. «Жизнь Клима Самгина» М. Горького. Историко-литературный комментарий. М.: 1971. С. 10.
2 См. один из аспектов темы: Савинкова Т. В. Петербург и Москва как зеркало русской истории (по роману М. Горького
«Жизнь Клима Самгина»)//Система государственной власти и управления в России: история, традиции и современность: Материалы ежегодного международного научного форума. СПб.: Изд-во СЗАГС: Изд-во «Образование — культура», 2003. С. 70- 75.
3 Горький А. М. Собр. соч. в 30 тт. Т. 22. М.: 1953. С. 367.
БЕГЕНЕВА Елена Ильинична
Разработка педагогического дизайна для интерактивных курсов по русскому языку и литературе. г. Воронеж. Преподаватель, разработчик педагогического дизайна, кандидат филологических наук

«Не верилось, что мы это сможем…» (конфликтоопасная тема в диалоге культур:
лингвосоциокультурный аспект)
Понимание языка как носителя специфики и своеобразия культуры, а также обнаружение влияющей роли способов «концептуализации мира» на характер его вербального перевоссоздания привело к симбиозу лингвистики и культурологии в рамках
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единой гуманитарной дисциплины — лингвокультурологии — и к изменениям в стратегических установках лингводидактики
(интегрировать культуру в процесс обучения иностранному языку). Дискурсы культуры (этический, религиозный, философский и другие подоб., а также эстетический дискурс художественного) становятся новым объектом научного интереса.
Поскольку эстетический дискурс через формы осуществления художественной образности связан с институциональными
началами литературы, театра, музея, концертного зала, оперы, балета, кинематографа, а также со средствами массовых
коммуникаций (образуя глобальную коммуникационную среду со сложившейся в ней особой культурно-мировоззренческой парадигмой, СМИ в настоящее время являются частью «эстетически-ориентированных» культурно-информационных
процессов), газетный текст представляет собой удачный выбор в качестве средства преодоления иностранными учащимися стереотипности мышления в трактовке русской ментальности, а также конструирования на занятиях РКИ (РКИ —
учебная дисциплина «русский как иностранный») позитивного национального образа.
Поставленные задачи осложняются трудностями не только методического порядка: одна из них — карнавализация постмодернистского сознания, приведшая к вытеснению в современной отечественной публицистике эмпатийно заряженных
текстов конфликтоопасными текстами. Среди трех традиционно конфликтоопасных дискурсов — военного, религиозного
и политического — активной карнавализации подвергается только последний. Военный дискурс не подвергается влиянию
постмодернистских игр на снижение: в частности, тексты о памяти и подвиге в этом плане рассматриваются как мощный
резервный инструмент влияния на наивное или деформированное представление иностранца о России.
Особенность анализируемого текста заключается в парадоксальности его референта (Статья посвящена юбилейным торжествам, поводом для которых послужила премьера в блокадном Ленинграде 7-ой Симфонии Д. Шостаковича). Структурный параметр модели ситуации, обозначенной в тексте, определяется не через конфликтоопасную оппозицию «свой —
чужой», а как субъектно-объектное противоречие (противоречие парадокса), которое обнаруживает себя в контаминации
культурных концептов — концепта музыки и концепта войны. Парадоксальный характер такой контаминации нивелирует
конфликтоопасную составляющую текста, в котором ожидаемое противостояние «своих» и «чужих» (блокадного города и
врага) оборачивается противостоянием музыки и войны и, более того, «поглощением» музыкой войны (Заголовки других
статей, сгруппированных вокруг центрирующего текста урока (текста с лидирующей позицией), подтверждают эту мысль:
Голос города; Концерт для бомбардировщика с оркестром.).
Степень привлекательности текста для реципиента, его субъективное отношение к содержанию воспринимаемой информации конституируют аффективный компонент восприятия текста, который прямо пропорционален объему образного
представления текстового пространства. Расширение такого пространства достигается решением проблемы полифонической организации текстовой, аудиовизуальной и динамической составляющих, т. е. созданием семиотически осложненного текста, в котором каждый фрагмент содержательной информации пополняется «энергией» образного представления. Процедура оптимизация информационного воздействия текста на читателя имеет свои особенности.

Секция 4. Мемориализация и забвение как механизмы производства
культурного единства и многообразия (часть вторая)
Память конфессиональных групп
ЮРЬЕВА Татьяна Владимировна
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.
Профессор, доктор культурологии

Метагеография и иеротопия в применении к категории пространства в средневековой культуре
Пространство, как и время — одна из основополагающих категорий культуры, характеризующаяся универсальными свойствами. В истории философии существуют разные точки зрения на априорность пространства и объективизация географического пространственных представлений произошла лишь в Новое время. Символическое восприятие пространства
разрушается и заменяется представлением о нейтральной географической протяженности. Тем не менее, существующая
в культуре традиция восприятия пространства, не исчерпывающаяся геометрически измеренными расстояниями, продолжает существовать и влияет как на формирование пространственной среды в настоящее время, так и на понимание
уже исторически сформированного пространства, окружающего человека.
В современном культурологическом знании в последние годы возникло такое направление как метагеография, главный объект
изучения которого — географические образы, определяющиеся как элементы последовательного пространственного осмысления окружающего мира». Таким образом, географические образы впрямую связаны с основополагающей культурологической
категорией — картиной мира. Принципы, которые могут быть сформированы посредством данного подхода несомненно важны
для интерпретации культур, где понимание пространства также отличается от современного, как и вся система представлений
о мире. Так, категория пространства в средневековом сознании связана с целым комплексом представлений эпохи.
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В ситуации средневекового христоцентризма перемещение в пространстве — это, прежде всего, паломничество в Святую
землю (реальное или символическое). Спасение, главная цель христианина, могло пониматься «как перемещение в пространстве, паломничество — как вид аскезы». Таким образом, сакрализуется как само пространство, так и перемещение в
нем. Это средневековое пространственное представление нашло своеобразное преломление в локальных пространственных построениях как в западном, так и восточном христианстве. Это касается, прежде всего, таких архитектурно-художественных форм как храм и монастырь, несколько позже это коснется и средневекового города.
Таким образом, сакрально-символический фактор, проявившийся на всех уровнях средневековой культуры, должен стать
необходимым аспектом рассмотрения образа городского пространства. Это касается не только отдельных доминант —
сооружений религиозного назначения, изначально призванных создавать сакрализованный образ города, но и топографии города как сакрального места, организованного в логике соответствия библейским образам священных мест. Таким
образом, принципы построения пространственной структуры древнерусского города должны быть рассмотрены с точки
зрения иеротопии, нового направления в гуманитарной науке, в котором создание сакральных пространств представляется как особая сфера творчества и самостоятельный раздел истории культуры.
СЕВАСТЬЯНОВА Светлана Климентьевна
Рубцовский индустриальный институт (филиал) ГО ВПО Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова.
Алтайский край, город Рубцовск. Декан гуманитарно-экономического факультета. Кандидат филологических наук, доцент

Литературное творчество патриарха Никона в православной памяти культуры
Обращение к собственному культурному прошлому, к своим традициям и корням во все времена было необходимым
основанием для выживания цивилизации. Значительную роль в возрождении культуры играли ее религиозные основания.
Из всех мировых культур наиболее полно ощутима связь с традицией на русской почве в Православии. Православие выработало и особого рода отношение к прошлому, и целый ряд форм увековечения, позволяющих ощутить не только преемственность, но, по существу, временное и пространственное единство мира. Для православной письменной культуры
характерны обращенность к определенным типам источников и прежде всего к Священному Писанию и святоотеческим
трудам, строгая приверженность канону, традиции, ориентация на высокий образец.
Патриарх Никон — знаковая для истории и культуры России XVII в. фигура. Он оставил разнообразное и необычайно
интересное литературное наследие, в котором значительное место занимают эпистолярные и духовно-назидательные
сочинения. Мировоззрение Никона — человека средневековья, отразило пронизывающий культуру того времени принцип
подобия, уподобления сакральным образцам, характерный для всех сфер человеческой деятельности.
Желание патриарха Никона взяться за перо определялось жизненными обстоятельствами его биографии. Для Никона, как
и для многих его современников, писательство стало важнейшим способом выражения его идей.
Священное Писание — главный первоисточник средневековой культуры. При помощи священных текстов автор создает
сочинение «в соответствии с традицией» и «продолжая традицию». Книжная византийская традиция опоры на Священное
Писание обязывала русского средневекового автора следовать литературной этикетности с выработанными ею канонами:
по словам Д. С. Лихачева, средневековый писатель искал «прецеденты в прошлом», был «озабочен образцами, формулами, аналогиями», подбирал цитаты, подчинял события, поступки, думы, чувства и речи действующих лиц и свой
собственный язык установленному «чину». Многовековая традиция опоры на авторитет определила и способы работы
патриарха Никона с библейскими источниками, приемы организации разных форм повествования.
Назидательные сочинения, помимо библейских источников, имеют литературные подобия и образцы, ориентируясь на
которые, автор создавал оригинальные произведения, обладающие своей спецификой. При компилировании заимствованных из выдающихся образцов христианской литературы огромных текстовых фрагментов и использовании в качестве
«донорских» текстов произведений классиков византийской духовной литературы (Василий Великий, Иоанн Златоуст,
Григорий Богослов, Григорий Синаит) автор стремился сохранить их аутентичность.
Патриарх Никона работал как типичный древнерусский книжник. Его сочинения свидетельствуют скорее не о писательском таланте, а о знаниях законов писательского ремесла, его традиций и норм. Общественно-церковным целям, выражению своих идей патриарх Никон подчинил возможности средневековой христианской культуры и письменности.
ХАРЧЕНКО Наталья Андреевна
Московский педагогический государственный университет.
Магистрант

Избирательная память современной православной молодежи
(к проблеме мемориальной социализации)
При множестве религиозных конфессиий, существующих в России сегодня, именно Православие по-прежнему остается
главной и основной. По результатам социологических исследований 60-70% россиян считают себя православными, но,
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едва ли, православная традиция после десятилетий атеистической советской власти возрождается в первозданном виде.
Ведь «традиция… избирается, творится, моделируется в соответствии с нынешними потребностями и стремлениями
данной исторической ситуации» (Цит. по Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С. 350) , т. е., прежде всего, «вспоминается» то, что созвучно настоящему. Что же созвучно настоящему в православной традиции для современного молодого
человека в России, когда гедонистические и потребительские ценности господствуют повсеместно, и в молодежной среде в первую очередь? И из православной традиции вспоминается лишь то, что удобно, что не мешает, что не усложняет
жизнь. Люди, особенно молодые, соглашаются сегодня говорить о Церкви и вере лишь в усеченном варианте. Для них
проявления веры сводятся к каким-то внешним обрядам, традициям, обычаям — ко всему тому, что не только не является
сутью веры, но и вообще довольно условно и видоизменяемо во времени. И, конечно, подлинная вера со сложным ее
содержанием, с теми требованиями, которые она предъявляет человеку, все труднее и труднее вписывается в идеологию потребления, легкой жизни. Т. е. и к Богу молодые люди относится с позиции потребителя, обращаясь к нему, они
стремится удовлетворить лишь свои земные потребности, желательно, ничего не отдавая Богу взамен, ничем не жертвуя,
не лишая свою жизнь комфорта. Т. е. в обществе, и в молодежной среде в том числе, господствует формальная религиозность. Ее проявления называют по-разному: «православность», «обрядоверие», «Православие-лайт» или облегченное
Православие, но суть их выражается в одном — в стремлении к упрощению и более легкому отношению к традиционным
нормам религиозной жизни, в стремлении к «вере с комфортом».
Такая избирательная память относительно традиционных православных ценностей неизбежно ведет к их искажению, потому что сохраняется лишь форма, но не содержание. С точки зрения РПЦ, эти процессы опасны и губительны для духовного и нравственного здоровья общества, поэтому миссионерская и катехизаторская деятельность считается сегодня
приоритетным направлением работы. Особенно в молодежной среде, потому что именно от отношения молодого поколения к православным ценностям зависит как будущее положение РПЦ в России, так и само будущее российского общества. Потому что «ни один народ мира не может жить вне традиции. Традиция … есть форма сохранения народа в мире»
(Георгий (Шестун), игумен. Традиция как форма сохранения народа в мире // Духовно-нравственная культура: Материалы
первого Фестиваля духовной культуры. Москва, 2005 г. С. 61–65).

Память этнических и национальных культур
ЛЕТЯГИН Лев Николаевич
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра эстетики и этики.
Кандидат философских наук, доцент

Культурное событие и «скрижальная память»
Прошлое — неограниченный ресурс, однако любой факт культурного наследия видится и оценивается только в исторической
перспективе. М. Бахтин предложил неопровержимую, на первый взгляд, формулу культурной наследственности, утверждая
что «у каждого смысла будет свой праздник возрождения» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 373).
Данный тезис оказывается не столь оптимистичным, если учитывать его «оборотную сторону»: если смысл не повторился,
то его [как бы] и не было. В предельном толковании — то, что не нашло продолжения, не существовало никогда, так как перспектива разворачивания «в ничто» ставит под сомнение сам факт наличия прошлого. Именно поэтому столь проблемным
представляется вопрос о «точности» гуманитарных подходов. Возможность адекватного постижения культурной реальности
в немалой степени определяется тем, что прошлое (как эстетический концепт) имеет разную степень «завершенности». В
этом смысле оно всегда субъективнее настоящего. Повторяющееся переосмысление прежнего опыта определяется его «неравномерностью» в настоящем — актуализацией лишь тех значений, которые обнаруживают сегодня свое современное звучание. Отсюда — неизбежная модификация и верификация прошлого, но именно поэтому прошлое возможно предвидеть.
В латинском языке modus выступает не только как «мера», но и как «способ», «правило», «предписание». Показательное расширение внутренней формы понятий обнаруживается подходами современной лингвофилософии. Так, лат. «точность» — это производное от «punctum», «pung » («колоть», «колю»; см. М. Фасмер. Т. IV). В русском языке это значение
представлено глаголами «тыкать», «ткнуть», наконец, — «ткать». Смысловая ткань культуры формируется не «выборочным»
обращением к фактам, а напряженностью выявляемых отношений — моментом «точения», оттачивания смысла.
В свете современных технологических подходов под точностью гуманитарных наук недостаточно понимать только уровень
«информационного» соответствия складывающимся образам культуры. Вполне очевидно, что «know» оказывается недейственным без «how» — способа развертывания в настоящем «заархивированных» ранее культурных значений.
Целостный образ культуры определяется постижением системообразующих качеств — «курсированием» смыслов, связывающих актуальное прошлое и «активирующие» функции настоящего. Точность гуманитарных наук — это целостная
интерпретация смыслопорождающих функций. Именно в этом случае «точки сравнения», выбираемые нами в прошлом,
становятся «точками роста» новых значений.
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ЮРЧЕНКОВА Нина Георгиевна
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. г. Саранск
Профессор кафедры этнокультуры Мордовии. Доктор философских наук, профессор

Сакрализация времени в мифе (на примере мордовского этноса)
Современные концепции сакральных представлений о прошлом, настоящем и будущем объединены идеей «смешанности», неструктурированности и антиисторичности мифологического сознания. Так, Е. М. Мелетинский, а следом за ним М.
А. Барг рассматривали мифологическое время как одномоментное, не связанное ни с чем, ни в прошлом, ни в будущем,
то есть как время вне потока истории. А. Я. Гуревич также оценивает архаичное сознание как антиисторичное, но при
этом полагает, что, хотя для варваров существовало только настоящее время, оно несводимо к моменту, а включает в
себя и прошедшее, и будущее. В этом смысле оно отлично от современного представления о времени, в котором последнее уплотнено, «сгущено».
Темпоральные представления мордовского народа, на наш взгляд, наиболее полно представлены в мифах, которые с
этих позиций можно условно разделить на три группы: мифы о прошлом, календарные мифы, мифы о будущем.
Сакрализация мифического «времени первотворения» в котором кроется причина установившегося миропорядка выражена в многочисленных мифах о прошлом, которые включают несколько категорий повествования. В первую очередь следует отметить этиологические мифы, разъясняющие в мифологически олицетворенной форме происхождение явлений природы и социальной жизни. Их суть сводится к выявлению причины, объяснению происхождения чего-то существующего
(животные, растения и т. п.)
Менее архаичными и более сакральными являются космогонические мифы, повествующие о происхождении космоса и
его частей, связанных в единую систему.
Вторую группу мифов составляют сопряженные с настоящим или текущим временем календарные мифы. Они связаны с
циклом календарных обрядов и ориентированы на регулярную смену времен года.
Третью группу мифов, отражающих темпоральные представления мордвы, составляют мифы, связанные с будущим. В
первую очередь это мифы о загробном мире.
Темпоральные представления мордвы можно охарактеризовать, как совокупность мифологических повествований о сакральном времени, являющемся составной частью национального хронотопа.
СЕРЕНКОВ Юрий Сергеевич
Кузбасская государственная педагогическая академия.
Заведующий кафедрой английской филологии, кандидат филологических наук, доцент

Американская Артуриана XIX–XX вв.: опыт социологической интерпретации
Споры об исконности, истоках, природе и характере американского культурного пласта, связанного с мифом и легендами
о короле Артуре (речь идет о специфических общественных институтах, книгах, живописи, архитектуре, музыке, фильмах,
потребительских артефактах), начали заполнять страницы англоязычных научных трудов с начала 80-х гг. XX века. Таким
образом, проблема американской Артурианы относительно свежа. Существующие труды в этой области подразумевают
анализ степени органичности бытия традиционного, британо-европейского артуровского материала в контексте американской культуры; установление его функции в процессе американской культурной интеграции на протяжении XIX и XX
вв. ; рассмотрение характера взаимодействия артуровского мифа с американской мифологией на национальном и индивидуальном уровнях и описание социокультурного, в том числе идеологического функционирования гибридного мифа,
получившегося в результате.
Традиции освоения Америкой мифа и легенд об Артуре и его рыцарях уже более 200 лет. Она берет начало в памфлетах времен Войны за независимость и анонимных произведениях фольклорного характера; набирает силу в контексте
литературы периода национальной культурной идентификации; воплощается в организационных концепциях молодежных клубов и иных сообществ на рубеже веков; обретает научно-популярный характер в 20-30 гг. XX века и вливается
в стремительные воды популярной культуры во второй половине XX века, находя свое воплощение в многочисленных
«артуровских» фильмах, поп- и рок музыке, теологии «нью-эйдж». Постановка проблемы американской Артурианы в исследованиях 1980-х — 2000-х гг. очевидно происходит в связи с изменением понимания самими американцами их культуры — ее исторического пути и содержания. Поразительное богатство и разнообразие артуровского материала в мире
почти не повлияло на методологию его англоязычных исследований на протяжении трех четвертей XX века — речь идет о
т. н. историческом подходе к Артуру. Сторонники этой методологии, независимо от аудитории, на которую были рассчитаны их труды, занимались, в основном, обзорами литературы. Общим местом работ сторонников исторического подхода
являлся определенный идеализм: и сама легенда, и литература, связанная с ней, были представлены существующими
в своем собственном мире, а не в том времени и том социальном окружении, которые породили и, в конечном счете,
потребили их.
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Сказанное проливает свет на закономерность и своевременность российского исследовательского интереса к проблеме
американской Артурианы. Представляемый доклад освещает сущность и специфику британских текстов, послуживших
основными источниками традиции американского короля Артура; роль американской Артурианы в становлении и динамике диалога культур Старого и Нового Света; вопрос об основных путях освоения традиции короля Артура в США; специфику американского мифа об Артуре как источника социокультурной динамики США; характер отношений американской
артуровской традиции с эволюцией идеи американского нобилитета.
ЕРОХИНА Елена Анатольевна
Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук. г. Новосибирск.
Научный сотрудник, кандидат философских наук

Историческая память в региональных межэтнических сообществах
(на примере Республики Алтай)
Общеизвестно, что историческая память является одним из факторов, влияющих на формирование патриотизма, любви к
«малой» и «большой» родине. В этой связи возникает множество вопросов, которые могут быть предметом специального
внимания со стороны исследователей. В какой мере историческая память русского населения национальных республик в
России нацелена на восприятие истории национальных регионов в качестве «собственной», российской истории? Содержит ли память о прошлом титульных народов общезначимые с русскими персональные «фигуры воспоминаний»? Коллективная память этнической общности включена в структуру этнического самосознания, которая содержит представления о
«древности» народа, грядущем «золотом веке», отношение к собственной и другим этническим группам (авто- и гетеростереотипы, представления о национальном характере, этнические образы). Коллективная память отличается от исторического знания: если для исторического знания искажение является трудностью, которая нуждается в устранении, то для
коллективной памяти искажение — необходимость. Актуальные в настоящем приоритеты социальной группы побуждают
высвечивать в прошлом одни факты и игнорировать другие.
Такова прагматика коллективного действия: чтобы группа обрела коллективную идентичность, ей необходимо общее понимание событий и опыта, постепенно формировавших ее. Это невозможно без упрощения и огрубления фактов исторического прошлого. Необходима такая картина исторического прошлого, которая служила бы объяснению и оправданию
настоящего даже в ущерб исторической достоверности.
Конкретно-социологические исследования, осуществленные сотрудниками сектора этносоциальных исследований Института философии и права СО РАН, позволили выявить следующие особенности исторической памяти тюркских и славянских народов региона: — значимые события этнической истории «имеют привязку» к научно-историческим датировкам и
периодизации; — реальные исторические персонажи в качестве «фигур воспоминаний» доминируют над мифологическими; — делается попытки установления причинно-следственных отношений при объяснении, чем же примечательно то или
иное историческое событие, раскрывающее в полноте национальный характер «своего» народа.
В то же самое время нерешенной остается проблема дефицита общезначимых для русских и алтайцев — двух численно
доминирующих этнических групп регионального сообщества — персональных и событийных «фигур воспоминаний» об
историческом прошлом, которое на протяжении последних 250 лет является общим для них не фигурально, но реально.
СОРОКИН Алексей Петрович
Российский институт культурологии — Сибирский Филиал,
сектор сохранения и изучения культурного наследия

»Омск как третья столица»:
судьба концепта в контексте региональной исторической памяти
Представление о городе Омске как о «третьей столице» России становится особенно актуальным в год 90-летия событий
революции и гражданской войны в Сибири. Провозглашенный 23 июля 1918 года областнически ориентированным антибольшевистским «Временным Сибирским правительством» премьера П. Вологодского столицей Сибири, а затем — 3
ноября того же года с переездом в Омск из Уфы «Временного Всероссийского правительства (Директории)» и столицей
России, Омск мыслился современниками — чиновной бюрократией, офицерством Белой армии, местной интеллигенцией, да и самим обывателем как столица временная, где Правительство пребывает исключительно «до полного разгрома
большевиков».
Провозглашение 18 ноября 1918 года в Омске «Верховным Правителем России» адмирала А. В. Колчака и превращение
правительства в Российское уже без кавычек, только усилило представление о временной столице в Омске. Превращение Омска в столицу антибольшевистских правительств Востока России казавшееся историкам случайностью, «зигзагом
судьбы», или последствием волевого решения Колчака на самом деле было предопределено всей его предшествующей
историей.
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Возрождение интереса к Омску как столице относится к концу 1980-х — началу 1990-х годов, на фоне возрождения интереса к Белому движению в целом. С этого момента начинает уделяться повышенное внимание к историческим памятникам «Белого» Омска, появляются материалы в печатных и электронных СМИ, эта тема звучит на научных конференциях
и публикациях, появляются общественные организации, берущие на вооружение идею «Белой столицы», эти же лозунги
начинают эксплуатироваться и политическими силами, сначала оппозиционными КПСС, а затем — в начале XXI века — и
проправительственными, близкими к «Единой России».
Сам концепт «третьей столицы» получил законченное выражение именно к концу XX века: мэрией Омска издавалась газета с соответствующим названием, эта идея проводилась через областные и городские СМИ, фигурировала в выставочных
и художественных проектах. Омская фирма «Оша» выпустила водку «Адмирал Колчак». В 1994 году в Омском государственном историко-краеведческом музее была создана передвижная выставка «А. В. Колчак. Портрет на фоне эпохи», которая экспонировалась в нескольких районных музеях Омской области, в 2004 году снят телефильм на местном канале.
4 ноября 2004 года на чудом сохранившемся доме, где находилась официальная резиденция Верховного Правителя (сейчас там размещается городской ЗАГС), по инициативе омского губернатора Л. К. Полежаева была открыта мемориальная
доска к 130-летию со дня рождения А. В. Колчака, в 2008 году в Омске открылся ресторан быстрого обслуживания «Колчакъ».
В целом, в идее «третьей столицы» (после Москвы и С. — Петербурга) просматривается отзвуки мессианской идеи «третьего Рима». Смысл и звучание концепта во многом определяются ностальгическими представлениями омской гуманитарной интеллигенции и ряда представителей властных структур об Омске как несостоявшейся столице, «равновеликой»
остальным, а значит могущей претендовать на некую особость и сегодня. Эта же идея все более внедряется и в самосознание рядовых омичей, особенно молодежи, поскольку очевидцев, которые бы могли донести «огненный и кровавый»
отблеск реальности «третьей столицы» уже нет в живых.
КАЧЕМЦЕВА Анна Александровна
Нижегородский государственный архитекурно-строительный университет, кафедра Градостроительства.
Ассистент, аспирант кафедры философии и политологии

Погребальные традиции этноса
как основа непрерывности социально-исторической памяти
Формирование погребальной культуры начинается в глубокой древности и, вероятно, тогда же определяются ее основные
элементы, которые закрепляются в коллективном сознании. Эти представления сохраняются в глубинных слоях социально-исторической памяти. Похоронная культура развивается вместе с породившим ее социумом, она трансформируется
вместе с ним, и древнейшие представления, разрушаясь, не исчезают полностью — основное смысловое «ядро» культуры
не только сохраняется при всех возможных трансформациях, но, даже трансформируясь, сохраняет часть архаических
элементов, и воспроизводит их уже на новом этапе исторического развития.
Тесное взаимодействие социально-исторической памяти и погребальной культуры обусловлено общей для них функцией
коллективного памятования. Однако если в культуре захоронений это коллективное памятование проявляется в сохранении определенного набора пространственных характеристик (расположение некрополей, ориентация могил) и материальных объектов (предметное наполнение захоронений), то для социально-исторической памяти приоритетны живые формы
культуры, непосредственными носителями которых являются люди. Религиозный и социальный аспекты объединяются в
главном виде социально-исторической памяти — в поминовении живыми мертвых.
Рассматривая социально-историческую память, через материальные и живые формы культуры, следует признать определенное сходство между механизмами их воспроизводства. И в том и в другом случаях, основой данного механизма будут
являться традиции (культурные традиции), поскольку именно они обеспечивают наследование социального пространства,
а значит, могут выступать в качестве субстрата социально-исторической памяти.
Как и любое социальное пространство, некрополи организовываются на принципах культурной преемственности и закономерностях региональной самобытности. Для человека традиционных религиозных обществ любой осознанный целенаправленный акт оказывается сакрализированным и представляет собой определенный ритуал, значимость которого
связана с точностью воспроизведения мифологического образца (деяния высших сил, культурных героев и предков). Так
обряды и ритуалы выражают собой традиции, которые таким образом оживают, опредмечиваются в действиях людей,
поддерживая, тем самым, социально-историческую память данных сообществ. А в деятельности человека, повторяющего
изначальное образцовое действие, беспрерывно воспроизводятся и мифическое время, и сакральное пространство, и
моделируется образцовая космогония.
Следовательно, в любой точке исторического развития опыт организации погребального пространства содержит как черты прошлого, так и будущего. Это позволяет выстраивать как восходящие, так и нисходящие культурологические цепочки,
реконструировать наиболее устойчивые типологические признаки захоронений и монументальных форм памяти, создавая
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образ исторического времени, ощущение непрерывности прошлого и настоящего, помогая в сохранении идентичности,
как всего этноса, так и отдельного его представителя.
АПРЫЩЕНКО Виктор Юрьевич
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Кафедра новой и новейшей истории исторического факультета.
Доцент, кандидат исторических наук

Мифология национального: прошлое как фактор формирования
шотландской идентичности в XVIII — первой половине XIX в.
Кризис шотландской идентичности, закрепленный унией 1707 г., выражался не в реальном англо-шотландском противостоянии, свойственном предшествующей поре, а в обострившемся конфликте, проявлявшемся на уровне сознания. Суть
этого противостояния заключалась в необходимости примирения идеи о независимом шотландском прошлом и гордой
нации, отстаиваемой предками на протяжении столетий, и процессами англо-шотландской интеграции XVIII в. Противостояние идентичностей, сопровождавшее любые попытки интеграции, было институциализировано союзом 1707 г., обретя форму кризиса. В результате заключения унии 1707 г. конфликт, долгое время носивший характер англо-шотландского
противостояния, приобретает, скорее, внутренний, чем внешний характер, и основной задачей, вставшей пред шотландским обществом, становится проблема нахождения внутреннего компромисса, в том числе и компромисса с собственным
прошлым. Сформировавшийся в результате заключения парламентского союза конфликт не был противостоянием социальным, политическим или экономическим — все эти стороны являлись составляющими общего конфликта идентичности,
успешное разрешение которого зависело от комплекса факторов. Возможность преодоление этого конфликта находилась
в руках самих шотландцев и зависела от того, насколько эффективно они используют находящиеся в их распоряжении
ресурсы — социальные, психологические, экономические и другие.
Решение этого конфликта должно было осуществляться путем «обработки» исторической памяти, что требовало, с одной
стороны, времени и активизации интеллектуального процесса, а, с другой, могло осуществляться параллельно с модернизационной трансформацией, становившейся условием изменения идентичности. Хотя первые попытки преодоления
кризиса идентичности были сделаны уже в процессе подписания договора об объединении, о чем свидетельствует идея
«ковенанта», процесс был далек от завершения.
Представления о собственном прошлом, а, вместе и с тем, и о нынешнем положении Шотландии в рамках Британии, нашло свое воплощение в сформировавшемся мифо-символическом комплексе — смеси мифа, памяти, знаков и символов,
которая не просто определяла принадлежность к шотландской нации, но также и саму идею «шотландскости», выражала
то, что значит быть шотландцем. Важно, что существование, статус и безопасность шотландской нации находилась в прямой зависимости от статуса ее национальных символов, включая символы прошлого, чем и объясняется их значимость
для нации (Kaufman S. J. Modern Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca-L., 2001. P. 25).
В результате сохранения этой «выборочной традиции» прошлого Шотландия создала новую реальность, призванную
объяснить ее положение в рамках Британской империи. Обработка исторического прошлого, его адаптация к условиям
модернизирующегося общества была связана с деятельностью интеллектуалов, которые должны были примирить прошлое с настоящим, преодолев кризис идентичности. История и публицистика были средствами преодоления этого кризиса. Не фальсифицируя прошлое, интеллектуальные элиты смогли создать такой его вариант, который в равной степени
устраивал и британские политические элиты и шотландцев. Деятельность этих «творцов» прошлого была обусловлена
многими факторами, и, конечно же, она несводима к какой-либо предначертанности объективными или субъективными
факторами. Справедливо и, как всегда, элегантно, эту мысль выразила Л. П. Репина, сказав, что процесс творчества
обусловливался сложным сочетанием свободы и креативности интеллектуалов, а также материальным контекстом, общественными нормами, правилами и стереотипами, рутинными поведенческими моделями, шаблонами мышления, грузом
предрассудков, известных прецедентов, накопленным жизненным опытом, сетью межличностных связей, растраченных
сил, несбывшимися желаниями и надеждами (Репина Л. П. Интеллектуальная история в человеческом измерении. // Человек второго плана в истории. Вып. 3. Ростов-на-Дону, 2006. С. 19).
Используя и переоценку событий прошлого, и связанную с ней мифологизацию истории, и, в некоторых случаях, следуя
принципу «социальной амнезии», как средству преодоления конфликта, перевода идентичности из конфликтной в консенсусную стадию, шотландские историки и публицисты сумели создать т. н. «концентрическую» идентичность, сочетающую
в равной степени идею «британскости» и «шотландскости». Будучи каледонцами, лелея и воспроизводя древнюю культуру и историю своей страны, шотландцы одновременно были и жителями Северной Британии. При этом история страны
понималась в первую очередь как ее дух, характер ее жителей, ее культура.
Политическая же история, история войн с Англией подверглась забвению. Это был уникальный в европейской истории
случай «социальной амнезии» — ради величия собственной нации необходимо было забыть ее трагическое прошлое. В
то время, как в большинстве других европейских случаев процесс нацие-строительства предполагал воскрешение исто282

рии борьбы народа против захватчиков. В этом смысле «смерть шотландской истории» — концепция, предложенная М.
Эш, думается, может быть рассмотрена и как смерть шотландской истории как самого прошлого (постоянное тяготении
Шотландии к Англии, ее зависимость, в конечном счете, сделавшая неизбежной унию 1707 г., объясняется отсутствием
жизнеспособной перспективы для Шотландии), и как смерть шотландской национальной историографии, окончательно
давшая о себе знать в творчестве В. Скотта — то, что, собственно, и имела ввиду М. Эш. Это был один из тех примеров,
описанных М. Хальбваксом, когда индивидуальная память шотландских творцов прошлого, фрагментарно и избирательно
воссоздавая прошлое, подчинялась правилам социальной или исторической коллективной памяти и часто лишь выражала
потребности определенной социальной группы (Цит. по: Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 24).
Преодоление того кризиса идентичности, который сформировался в результате целого ряда драматических событий шотландской истории рубежа XVII-XVIII вв., включая и резню в Гленко, и Дарьенскую авантюру, и унию 1707 г., было связано
с необходимостью изменения сознания и формирования такого языка, и, шире, такой знаковой системы, в категориях
которой можно было бы объяснить происходящие изменения. Память и идентичность оказываются связаны теснейшим
образом. В результате длительного процесса трансформации идентичности сформировались и до сих пор существует
целый ряд бинарных оппозиций, отражающих противоречивое отношение к процессу англо-шотландской интеграции,
однако все они ориентированы не по вертикали, то есть имеют не диахронный, а синхронный характер, подчиняя тем самым прошлое настоящему и именно настоящее рассматривая как ту систему координат, в которой оценивается событие.
Среди таких дихотомий наибольшее значение имели противопоставление «разума», фиксировавшего целесообразность
упрочения англо-шотландских контактов и «души», зовущей шотландцев в независимое прошлое; т. н. «изобретение традиции», которая должна была примирить прошлое и настоящее; и, в конечном счете, сама категория «юнионистский
национализм», в которой националистические сантименты шотландцев могли быть наиболее полно реализованы лишь в
союзе с Англией.
Удивительным образом эти противоречия преодолевались в процессе обработки прошлого, формируя новый нарратив,
отвечающий потребностям времени. Шотландские интеллектуалы XVIII — первой половины XIX в., которым довелось жить
в период наиболее драматической ломки идентичности, сочетая разум, воспетый идеологами Просвещения, и сердце,
призывающее сохранить исконный шотландский дух, отыскивали ответы на волнующие их вопросы в прошлом, одновременно, адаптируя историю к реалиям модернизирующегося общества. Делая предметом своих изысканий прошлое, они
транслировали его в современную им Шотландию.

Массовая культура в мемориальном измерении
САВЕЛЬЕВА Ольга Олеговна
Российский университет дружбы народов, Москва.
Профессор кафедры рекламы, доктор социологических наук, доцент

Рекламные образы и конструирование памяти о прошлом
Реклама всегда отражала стереотипы, ценности, «модальные» образы своего времени. Распространенным рекламным
приемом было и остается изображение в рекламе «типичного представителя» потенциальной аудитории. Но если проанализировать рекламные образы, то становится очевидно, что в рекламе создается особый хронотоп, доносящий до нас
не столько реальность повседневности, сколько представления людей того или иного времени о желательной для них
реальности. Причем эта «желательная реальность» может быть скомпонована как из официально одобряемых социальных
стандартов, так и из неофициальных, профанных представлений, циркулирующих в социуме. Особенно интересна, в этом
смысле, рядовая коммерческая реклама, которая в СССР хотя и цензурировалась, но все же менее тщательно, чем предназначенные для публичной демонстрации произведения искусства, литературы, политический и идеологический плакат.
Вербальный и визуальный ряд рекламы прошлых лет является значимым источником для формирования современного
дискурса о социальных ожиданиях и «представлениях о должном» людей того или иного периода, точно также как современная российская реклама в стилистике «гламура» может стать таким источником в будущем.
В соответствии с духом времени, с официально одобренными социальными ориентирами зубную пасту в 1938 г. рекламировала не кинозвезда или «просто красавица», а женщина-летчица. Но были и иные рекламные образы. Так, диссонансом
официально заявляемым ценностям выглядит дама в беличьей шубке, гуляющая по парку старинной усадьбы (реклама
мехов 1937 г.). Капитан из рекламы сигар (1939 г.), с одной стороны, заставляет вспомнить об экспедициях на северный
полюс и спасении челюскинцев. Но с другой, сам товар -сигары- несет в себе явную идеологическую вольность. Но еще
больше этой вольности в рекламном образе уверенного в себе, независимого человека. Столь же нетипичен «миллионерского» вида мужчина из рекламы сигарет (товар- новинка для 1950 г.). Борьба с космополитизмом была в разгаре,
а на рекламе — человек в хорошем костюме, с зажигалкой, победительно улыбается зрителям, приглашая насладиться
жизнью вместе с ним. Но автор плаката — С. Сахаров — был ведущим рекламным художником СССР с конца 30-х годов.
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Возможно, он мог позволить себе больше, чем другие, изображая повседневные, «профанные» ожидания и предпочтения
людей. Рекламные плакаты 30-50-х годов, сделанные, в основном, в духе соцреализма, интересны именно «реализмом»,
проработкой деталей изображения. Они тщательно отражают социально одобряемые (официально или неофициальные)
представления о телесности, модных стандартах, моделях поведения. Этим они и значимы для конструирования наших
представлений о прошлом.
ЧИКИШЕВА Анна Сергеевна
Московский педагогический государственный университет.
Магистрант

Феномен ностальгии в постсоветской массовой культуре
Доклад посвящен рассмотрению феномена ностальгии в социокультурном измерении. Актуальность исследования, посвященного социальной памяти и феномену ностальгии, объясняется прежде всего социально-политической ситуацией,
в которой оказалась Россия: в условиях непрекращающихся реформ общественное сознание обратилось к прошлому в
поисках опорных точек, могущих стабилизировать ситуацию. А по мере возникновения ностальгии как значимого явления появилась и необходимость изучать его научными методами Отличительная особенность доклада — определение
ностальгии как социокультурного явления. Его цель — исследование социальных аспектов функционирования феномена
ностальгии, в том числе его реализации в виде ностальгического мифа.
В рамках доклада ностальгия может быть определена как разновидность моральной рефлексии, попытка осмысления
своего положения в окружающем мире. Ностальгирование может осуществляться индивидуально, а может принимать
форму социальной ностальгии, реализуясь в культуре в виде ностальгического мифа. Ностальгия имеет объективные социально-экономические предпосылки: как правило, подобные настроения обостряются в период социальных изменений.
В это ситуации ностальгический миф выступает как способ оценки существующей реальности, как источник для поиска
моделей развития и социальных идеалов. В основе ностальгии лежит социальное сравнение, она предполагает наличие
значимого опыта (индивидуального или коллективного).
Будучи структурой сознания, ностальгический миф может не иметь материальных артефактов, однако оказывает существенное влияние на реальное поведение индивидов и социальных групп. Наконец, ностальгия — состояние, характерное
для каждой культуры в определенную фазу ее развития. То есть социальная ностальгия не является изобретением отечественной культуры. Однако в силу определенных причин российская культура предрасположена к социальному мифотворчеству вообще и к ностальгии в частности. Это связано с тем, что развитие культуры в России происходило рывками
и нередко кардинально меняло свой вектор от эпохи к эпохе. Поскольку существование общества без прошлого невозможно, ностальгический миф выступал как аккумулятор значимых норм, ценностей, традиций, которые необходимы для
воспроизведения социальных условий жизнедеятельности.
Ностальгический миф — не единственный крупный социальный миф, существующий сегодня, однако он популярен по
нескольким причинам: — разочарование большей части населения в либерально-прогрессистких идеях — наличие личного опыта, связанного с советской культурой — поддержка ностальгических настроений со стороны политической элиты.
Однако, несмотря на несомненную популярность советских образов во всех сферах общественной жизни, население России не выказывает желания действительно вернуться в советское прошлое. Это доказывает тот постулат, что социальная
ностальгия не связана с настроениями социального реванша.
ГМЫЗИНА Эльвира Викторовна
Вятский государственный университет. г. Киров.
Заведующий кафедрой культурологии, кандидат культурологии, доцент

«Присвоение прошлого» и «реальность истории»
в контексте современной российской медийной культуры
В жизни современного общества телевидение является важнейшим средством актуализации исторической памяти. Исследование телевизионных версий истории, представленных в программах российского телевидения добавляет немало
интересных деталей к портрету современности, ее политическим, идеологическим, ценностным и даже эстетическим установкам. Телевидение в силу специфики своей работы стремится сделать историю общедоступной. Телевизионная история ориентируется на «вечное настоящее». Рассматривая события и лица минувшего, она стремится заразить зрителя
сопереживанием, вызвать чувство сопричастности, сделать опыт прошлого личным опытом, «присвоить» его.
Анализируя многообразие телевизионных проектов, обращенных к теме истории необходимо отметить, что у этих программ может быть различное предназначение (от политического высказывания до развлечения), содержательный уровень
и состав зрительской аудитории. Опираясь на наиболее качественные и популярные программы, попробуем определить
основные тенденции, характерные для подачи исторических событий и лиц на современном российском телевидении.
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Во-первых, программы ориентированные на максимально объективный, «академический» вариант представления лиц и
событий. Во-вторых, ярко публицистические проекты, использующие исторический материал с целью прояснить современный контекст. В-третьих, просветительско-развлекательные программы, широко использующие визуальные компьютерные технологии. Современное телевидение находится в поиске актуальных культурных языков, апробируя различные
идеологии и формы их презентации.
Телевизионное прошлое синтезирует черты профессионального и обыденного знания, интеллектуальной и массовой
культуры. Такой подход имеет мало отношения к реальной истории, зато облегчает обществу процесс постоянных «переговоров» со своим прошлым, без чего невозможно построение новых моделей самоидентификации, проектирование
будущего.

Секция 5. Культурная специфика и уникальность
АНТОНОВА Марина Сократовна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры, докторант, кандидат
исторических наук, доцент

Мировоззренческие архетипы традиционной культуры бурят в социокультурной системе
Многообразие существующих в России культур в значительной мере обусловлено многообразием соответствующих культурных традиций, присутствующих во всех социальных и культурных системах и в известной мере являются необходимым
условием их существования.
Социокультурная система формируется вокруг мировоззрений, фундаментальных идей относительно природы реальности и методов ее постижения. Каждое общество в своем историческом развитии подчиняется переходу от одного типа
мировоззрения к другому, вызывает трансформацию социальных структур и культурных архетипов. Мировоззренческие
архетипы представляют собой константы религиозной духовности, выражающие и закрепляющие основополагающие
свойства этноса как культурной целостности. В традиционной культуре бурят доминируют свои этнокультурные архетипы,
определяющие особенности мировоззрения, характера, художественного творчества и исторической судьбы народа.
Мировоззренческие архетипы (шаманизм, буддизм) направлены на восприятие мира, постижение взаимосвязи природы
и человека. Трансляция определенных типов сознания и познания мира происходит через традиционную культуру, основанной на передаче ценностей и смыслов, и где традируемость архетипов проявляется в различных сферах социокультурной деятельности.
Представление религиозно-мировоззренческого опыта бурятского этноса — собственно есть результат превращения этнической истории в базовые модели традиционного культурного опыта. Актуализация этнокультурного архетипа включает
этот опыт в современный исторический контекст, где активное присутствие этнокультурных, мировоззренческих архетипов является важным условием сохранения самобытности и целостности традиционной этнокультуры. Сохраняя и репродуцируя корпоративный опыт культурогенеза, архетипы обеспечивают преемственность и единство общекультурного
развития в социокультурной системе, традиционализируются в ней, становясь органической частью собственного культурного традиционного комплекса.
НИКОЛАЕВА Дарима Анатольевна
ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, Улан-Удэ.
Доцент кафедры теории и истории народной художественной культуры. Кандидат исторических наук, доцент

Семантика молодежных игрищ в традиционной культуре бурят Предбайкалья
Молодежные вечерки являются свидетельством существования у бурят обрядов перехода, связанных с матрилокальными отношениями, на которых осуществлялся перевод девушек в категорию «невест», а юношей — в «женихов». Игрища
организовывали для молодежи двух брачующихся родов, позже деревень, с целью знакомства их друг с другом. Последующий за этим период знаменовался проведением сватовства выливавшийся затем в цикл свадебных обрядов. При этом
каждая деревня могла выступать в роли хозяев или гостей. В этом смысле игрища у бурят считались «надродовыми». Их
социальную значимость подчеркивает коллективный сбор продуктов и участие в вечерке всех членов рода. Основными
акторами обрядового действа были взрослые женщины, символизирующие «материнство» с функциями посвятителей.
Для успешной реализации инициационного обряда они, в качестве главных распорядительниц и кашеваров, осуществляли связь с духами огня, местности и женским божеством, ипостасью которого были молочная пища, предметы с пронимальной символикой, круговые танцы, определенный комплекс норм и табу. Например, табу на ссоры и брань во время
проведения игрищ, при приготовлении пищи. И наоборот, молитвы, благопожелания, подчеркнутое веселье, смех, шутки,
т. е. все, что в совокупности является комплексным ритуальным действием, проецирующим определенные жизненные
ориентиры в будущем, связанным с женским плодотворящим культом.
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Под руководством женщин проходили основные этапы посвящения молодежи, они следили за порядком, отмечали потенциальных женихов, кормили присутствующих пищей, что символизировало процесс освоения и сакрализации «чужого»,
с целью включения его в «свой» космос, после чего верифицировались с ним дальнейшие отношения. Следующими по
сакральной значимости выступали старики, с функциями благословляющих.
Мужчинам же отводилась пассивная роль почетных гостей, дети, были зрителями или использовались в качестве помощников. И, наконец, собственно молодежь с функциями посвящаемых.
Мы выделяем три вида молодежных увеселений на игрищах. Это состязательность в разных видах народного творчества,
которая интерпретируется как участие в турнирных испытаниях на находчивость, остроумие, этикет и пр., демонстрирующая наличие сакральных знаний, сексуальная свобода, выступающая в качестве элемента сакральности, поскольку считается, что существует мистическая связь между посвящением и сексуальностью, и, совместное исполнение кругового
танца, символизирующая единение молодежи.
У девушек присутствуют знаки, указывающие на их переходное состояние — это «свадебная прическа» и орнитоморфная
символика, которая проявляется в украшениях и в девичьих хороводах. Темпоральный код увеселений, указывает на взаимосвязь инициационной обрядности и календарной. Известно, что молодежные игрища проводили летом или в конце
зимы начало весны, т. е. период молодости, расцвета или начало расцвета плодотворящих сил природы.
ДОЛГОРСУРЭН Жамъянгийн
Монгольский Государственный Университет культуры и искусств.
Заведующий кафедрой культурологии. Кандидат культурологии

К вопросу о классификации табу и запретительных правил
в традиционной культуре Монголии
Табу и запретительные правила обладают особым свойством, благодаря которому укрепляется и сохраняется культура
самобытных народов. Поэтому одним из методов познания особенностей саморазвития национальной культуры является
систематизация различных табу и запретительных правил, присущих изучаемому народу. Суть национальной культуры
особенно ярко проявляется на стыке запретительных и разрешающих обычаев, которые показывают всеобъемлющую
специфическую особенность духовной культуры народа.
На наш взгляд, не стоит рассматривать табуированные практики только со стороны простых суеверий. Необходимо изучить корни происхождения тех табу и запретов, которые применялись на протяжении многих веков и которые актуальны
даже в наши дни. В соей работе мы попытаемся классифицировать с этнокультурологической точки зрения разнообразные табу и запретительные правила, бытующие в монгольском обществе.
Этот культурный феномен (табу и запреты) можно разделить следующие два типа.
Первый тип табу и запретов связан со взаимодействием человека и природы, но и его можно разделить еще на две основные части. Первая связана с обожествлением неба, а вторая — связана с обожествлением земли.
Второй тип табу и запретительных правил связан с жизнью человека в обществе, который можно разделить на два основных направления: связь человека с обществом и отношение человека к себе.
Все типы табуированных запретов, имеющие в значительной мере сакрально-религиозный и принудительно-воспитательный характер, являются своеобразной «иммунной системой» традиционной культуры Монголии, органичной составной
частью жизни монгольского народа.
ГАЛКИНА Алла Васильевна
Измаильский архив, Измаил, Одесская обл., Украина.
Директор

Толерантность как обстоятельство культурного плюрализма. Феномен российскоосманского приграничья — пример Буджака в ХIХ–ХХ вв.
Южная Бессарабия, Буджак, Придунавье, Подунавье, украинские Придунайские земли — названия территории юга Одесской
области от Днестра до Дуная, от Черного моря до границы с Молдовой. Сегодня это — девять районов Одесской области
(Арцизский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Килийский, Ренийский, Саратский, Тарутинский, Татарбунарский). Военные действия конца ХVIII — начала ХIХ века на территории нашего края происходят в зоне европейско-азиатского межцивилизационного конфликта в условиях формирования христианско-мусульманской границы Европы. По окончании
русско-турецкой войны 1806–1812 гг. по условиям Бухарестского мирного договора 1812 года Бессарабия входит в состав
Российской империи. Начинается интенсивная колонизация края. Задунайские болгары (в 1846 году — 83 колонии), молдаване, великороссы, малороссы (русины, запорожцы), старообрядцы (пилипоны, некрасовцы), гагаузы, греки, сербы, армяне,
евреи, немцы, французы, цыгане, албанцы, турки, др. Полиэтничность и поликонфессиональность населения края была обусловлена его пограничным статусом. На протяжении ХIХ—ХХ вв. неоднократно меняется государственный статус территории.
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1856–1878 гг. — Измаильский уезд входит в состав Румынии. 1878–1918 гг. — Южная Бессарабия снова возвращена России.
1918–1940 гг. — аннексия края королевской Румынией. 1940–1991 гг. — Советский период (1941–1944 гг. — восстановлены
румынские органы управления). 1991–2008 гг. — период украинской государственности. Изменения национального, культурного и религиозного (антирелигиозного) векторов создавало определенные трудности для этнических сообществ. Однако на
территории края никогда не возникало крупных межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Российская историография
делала акцент на социально-экономическое развитие края, советская — на борьбу против социального угнетения. В последние
годы работают несколько проектов по изучению отдельных этносов, их традиций, самоидентификации.
Взаимовлияние и взаимопроникновение различных культур, межнациональные браки на территории Бессарабии мало исследованы. Обобщающих работ по данной теме нет. Веротерпимость — определяющий фактор, который позволил всем
народам края сохранить свою этническую культуру и национальную самобытность.
КОСТЮРИНА Надежда Юрьевна
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет.
Профессор кафедры культурологии, доктор культурологии

Толерантность в культуре провинциального города
С понятием толерантности в современных науках о культуре обычно связывают представление о ценности чужой культуры, уважение своеобразия любой культуры. Современная культурная динамика — это балансирование между двумя
крайностями: с одной стороны — абсолютным безразличием одной культуры к другой, что в результате приводит к невозможности взаимодействия между ними и утрате культурного разнообразия, стимулов к изменению и развитию, с другой — ассимиляция одной культуры другой. Знакомство с альтернативными формами культуры оказывается, как правило,
залогом толерантного отношения носителей одной культуры к специфическим формам другой культуры.
В современном мире это знакомство обеспечивается, в первую очередь, средствами массовой информации, формирующими, в целом, довольно пеструю картину мира и тренирующими восприятие современного человека, что позволяет
ему с интересом и без негативной оценки знакомиться с инокультурными артефактами. Однако сказанное, как ни парадоксально, в большей степени оказывается справедливым для столичных (или близких к столичным) городах. В провинциальном городе картина принципиальным образом отличается. Житель провинциального города, особенно небольшого,
удаленного от европейского центра страны, оказывается мало способен к восприятию новых культурных форм или явлений иной культуры. Здесь мы явным образом сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. С одной стороны в небольшом
провинциальном городе, как правило, не проявляются остро межкультурные конфликты, например, межрелигиозные. Но
с другой стороны, культура провинциального города оказывается более жестко организованной, не способной к принятию или сосуществованию с новыми/другими формами культуры.
Менталитет жителя провинциального города значительно отличается от менталитета жителя мегаполиса, что свидетельствует о различном характере воздействия на формирование менталитета средств массовой информации, и на специфическую систему ценностей жителя провинциального города, определяемую целым рядом форм культуры такого города.
В докладе исследуются элементы культуры провинциального города, формирующие специфическую систему ценностей
жителя такого города. Основной вывод связан с малой способности жителя провинциального города к толерантности
мышления и неприспособленности к скорости изменений и многообразию современной культуры.
ТЕРЕХОВА Наталья Владимировна
Читинская государственная медицинская академия.
Преподаватель, аспирант

Стратегии взаимоперевода культурных смыслов в концепции «Бостонского конфуцианства»
«Бостонское конфуцианство» — это философско-культурная концепция, которая является одним из направлений современного развития конфуцианской традиции. Данный проект направлен на возрождение, развитие, обновление конфуцианства,
концептуализацию западно-конфуцианского диалога, решение задачи теоретического и практического взаимо-перевода
фундаментальных идей из культуры в культуру с целью формирования парадигмы преодоления духовного, социального,
экологического кризисов современности, а также для привлечения новых полезных ресурсов в разработку концепции глобальной этики, мировой философии. Отметим, что идея «культурного перевода» разрабатывается «бостонцами» как внутри
традиций (из прошлого в современность), так и между традициями (евро-американская — китайско-конфуцианская).
Сравнительный метод вырастает из целей данного проекта, используемого китайско-конфуцианского, западно-европейского философского, социально-антропологического материала, а также из профессионального, кросс-культурного опыта
руководителей проекта: Ду Вэймина, Р. К. Невилла. Сравнительный подход реализуется через культурно-исторический,
историко-генетический, системный, диалектический, феноменологический, герменевтический, семиотический методы.
«Бостонцы» прорабатывают идею «перевода» как продолжения сравнительного анализа — важно не только «перевести»,
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«интерпретировать» но и «перенести» — продуктивно соотнести философский материал с культурной местоположенностью. Центральной единицей в интерпретаторской стратегии «бостонцев» является философское/этическое/религиозное
понятие, закрепленное в текстах, составляющих ядро философской традиции. Традиция — историческая линия, в которой
главные тексты и их понятия комментируются, интерпретируются, реконструируются, чтобы использовать в изменяемых
исторических ситуациях, т. е. прорастают в культуру. Задача исследователя — показать, как понятия были изначально
развиты в своем контексте, на основании каких существующих на тот момент категорий, как культуры в дальнейшем выстраивали и модифицировали понятия и выделить общую идею (категорию), интерпретирующую понятия сравниваемых
традиций. Р. Невилл иллюстрирует данный метод на анализе общих категорий: «бытие», «трансцендентность», «самость»,
и на сравнении христианских и конфуцианских ритуалов, ценностей.
Свой метод исследования Ду Вэймин квалифицирует как «интеллектуальную археологии», нацеленной на «анализ и описание конфуцианской мысли в контексте изучения духовной жизни ее главных представителей и духовного содержания ее
классических текстов». Он сосредотачивается на проблеме социализации, взросления, морального саморазвития человека, творческое самообретение, созревание «самости» которого обретается через категории «гуманности», «ритуальной
благопристойности», «искренности», отношения «сердца/разума» — «небесного принципа», единства «знания и действия»
и др., определяющие конфуцианское содержание онтологической, религиозной, экзистенциальной проблематики.
АНТИПОВА Татьяна Борисовна
Волгоградский государственный институт искусств и культуры.
Старший преподаватель кафедры истории и теории искусств. Соискатель звания кандидата исторических наук

Традиционные народные промыслы и ремесла в «кормящем ландшафте» Нижнего
Поволжья: проблемы и перспективы
Цель сообщения — расширить представление о народных традиционных промыслах и ремеслах бытовавших и существующих сегодня на территории Нижнего Поволжья. В докладе определяются особенности и специфический путь развития
промыслов и ремесел региона со времени заселения, наступившим после кочевников, и до сегодняшнего дня. Для наиболее полного описания развития промыслов и ремесел были использованы многочисленные материалы из смежных
научных дисциплин: этнографии, истории, археологии, социологии. Отдельного научного исследования истории возникновения и развития промыслов и ремесел на этой территории пока еще нет. Но промыслы были всегда частью этнографических исследований. Современная история этнографии региона началась сравнительно недавно — с 1982г. Поэтому
имеется совсем неисследованный материал, связанный с традиционными ремеслами и промыслами региона. Искусствоведы занимаются изучением промыслов, формально объединенных в художественные. Но такого типа промыслов здесь
не было. Исследования и объяснения проблемы пока тоже нет.
В докладе рассматривается и эта сторона развития промыслов. Проблема художественной содержательности в промыслах Нижнего Поволжья возникла лишь с конца XX в. Существует ряд объективных и субъективных причин, происходящих
с промыслами именно сегодня. Это поддержка многими государственными структурами, организация многочисленных
центров традиционной культуры, открытие этнографических и краеведческих музеев в муниципальных центрах. Для развития ремесел и промыслов важны и социальные группы в которых они развиваются, наличие обучающих программ,
субъективные отношения мастера и учителя, передающего знания ученику и др. Немаловажную составляющую «кормящего ландшафта», играет сама природа из которой берется материал для занятия ремеслом. На конкретных исторических
примерах прослеживается взаимовлияние ремесел, существовавших в разных этнических группах Нижнего Поволжья.
Некоторые из этих групп появились здесь давно, другие по объективным причинам уже не проживают на этой территории. Есть и такие, которые осели в конце XX в. Это, в основном, жители прежних советских республик Северного Кавказа
и Закавказья. Проследить динамику становления традиционных ремесел в истории региона докладчику помогло участие в
многочисленных экспедиционных поездках, а так же проведение семинаров и обучающих занятий для мастеров, живущих
в Волгограде и в Волгоградской области. Многочисленные примеры подтверждают непроходящий интерес к промыслам
у людей из разных этнических, социальных и возрастных групп, проживающих в регионе Нижнего Поволжья сегодня. Как
будут развиваться промыслы дальше, зависит от многих субъективных и объективных причин.
КОВЫЧЕВА Елена Ивановна
Удмуртский государственный университет, Институт искусств и дизайна, Ижевск.
Доцент кафедры истории искусств, кандидат искусствоведения

Проблемы сохранения национальных традиций и формы их развития
в народном декоративно-прикладном творчестве Удмуртии
Процесс глобализации ведет к утрате национальной самобытности культуры малочисленных народов. С переменами в
жизни села разрушаются коренные основы народной культуры. Традиционное декоративно-прикладное искусство угасает
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с уходом старшего поколения, молодежь тяготеет к унифицированной городской и зарубежной культуре. Нарушается
преемственность в передаче традиций. Исчерпывающие музейные коллекции народного искусства еще не стали достоянием массовой культуры. В Удмуртии существует профессиональное, любительское и детское декоративно-прикладное
творчество, использующее опыт народного искусства, которое не получало должной оценки. Важна разработка организационно-методических основ, форм и технологий сохранения и развития традиций.
В докладе анализируются самые перспективные инновационные формы приобщения к традициям, существующие в Удмуртии. Этнофутуристические фестивали носят характер массового праздничного действия, привлекают молодежь и носителей
традиций, актуализируют встречу «прошлого» и «будущего». «Этнофутуризм» — термин, принятый у финно-угорских народов, для обозначения современных форм презентации искусства, опирающегося на традиции. Проблемная выставка «Зоя
Лебедева и жители села Бураново» заявляет о невозвратимости ухода старшего поколения и утраты традиций. Фондом
В. Потанина поддержаны два следующих инновационных музейных проекта. Поиск положительных архетипов имиджа Удмуртии в народной культуре показала акция Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств «Финно-утка».
Пример целесообразности ветряных мельниц демонстрирует выставка «Тайны Вукочи» музея традиционной архитектуры Лудорвай. Системный подход к приобщению городских детей к народной культуре характеризует цикл передвижных выставок
«Истории бабушкиной избы» художественного музея Удмуртского государственного университета.
Общественную значимость имеют конкурсы парковой скульптуры, проводимые Национальным центром декоративно-прикладного искусства и ремесел. Инновационный опыт приобщения к традициям в системе дополнительного образования
детей выявляют Республиканский конкурс «Национальная кукла» и смотр театров моды с фольклорной номинацией «Родные мотивы». Социально ориентирован проект «Фольклорная книга», выдвинутый на конкурс культурных инициатив стран
Евросоюза. Он обоснован на примере книги «Чеберина и Ягпери», созданной в студии семейного творчества УдГУ, при
участии ученых, художников, студентов, учеников Национальной гимназии.
Результаты интеграции научной деятельности по изучению народной художественной культуры, образовательных программ, творческой практики показывает выставка «Образ этноса в науке, образовании, искусстве», проведенная Удмуртским университетом совместно с Национальным центром ДПИ и ремесел и Союзом художников Удмуртии.
ЛАТУХИНА Анастасия Викторовна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург.
Аспирант

Предпринимательская деятельность как отражение инноваций в традиционной культуре
саамов
В настоящее время очевидна актуальность исследования культуры малых народов. Численность саамов на территории Российской Федерации составляет около 2 тыс человек, также они локализуются в Финляндии, Швеции и Норвегии. Народ,
прошедший более чем 2 тысячелетия истории, донес до наших дней традиционную культуру. 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 традиционной культуры малых
народов. Россия, как страна, стремящаяся в мировое сообщество, обязана соблюдать и развивать то лучшее, что выработано и принято мировым сообществом. Знание о том, что уже сделано, и что предпринимается в международном масштабе в
отношении улучшения статуса коренных малочисленных народов с точки зрения предпринимательской деятельности, позволяет включиться в глобальную картину мира, и тем самым ощутить свою полную сопричастность с ним.
В докладе рассматривается предпринимательская деятельность саамов, ее место, роль и влияние на их культу. Общественная и деловая активность северных народов может показаться стороннему наблюдателю удивительной и труднообъяснимой, поскольку сообщества до сих пор ведут традиционное хозяйство, в котором основная роль всегда принадлежала мужчине, сохраняют некоторые традиционные институты, регулирующие их социальную и культурную жизнь. Мы
постарались рассмотреть особенности предпринимательства в коренных поселках саамов, в том числе в его гендерном
измерении, так как найти верные пути просвещения и образования, оптимальные способы поддержки предпринимателей
можно лишь опираясь на знание реальности, в которой им приходится действовать , их достижений и проблем, а также
на знание реальности, в которой им приходится действовать, их достижений и проблем, а также на знание специфики
сложившихся взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
Предпринимательство коренных народов складывается главным образом из преодоления разного рода препятствий, которые порождаются характером традиционного хозяйствования и свойственными ему противоречиями, географическим
положением большинства аборигенных сообществ, которые, с одной стороны, удалены на значительные расстояния от
промышленной цивилизации, а с другой- находятся в самом центре ее интересов. Детальное изучение предпринимательской деятельности коренных малочисленных народов является гарантом сохранения традиций в современной изменяющейся культуре малых народов.
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БАЛИНА Лариса Федоровна
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменская государственная академия культуры и искусств». Начальник научного отдела, кандидат философских наук

Самоидентификация народа как фактор сохранения культуры
Исследования культуры коренных малочисленных народов Севера возможны по двум направлениям. Первое выявляет
различие культур (автором было проведено исследование по выявлению особенностей смехового мира народов ханты
и манси). Второе стремится выявить общечеловеческие значимые категории, основанные на народных истоках (смеховой мир несет на себе отпечаток быта, нравов и среды обитания конкретного народа). В данном контексте особого и
пристального внимания заслуживает смеховой мир коренных малочисленных народов Севера, культура которых зачастую поддерживается искусственно. Ценностные установки данных этнокультур зависят от природного начала (не только
животного, но и всего окружающего их мира). Так, если «человек похож повадками на глухаря, его высмеивают». Лиса,
мышь, заяц ассоциируются с хитростью, ловкостью и трусостью. Праздник «Вороний день» связывают со встречей весны,
тепла и радости, впрочем «смеются, как будет смешно». «Медвежье игрище» — праздник, описанный исследователями
наиболее полно. Вопрос: «По вашему мнению, серьезного или смешного больше в «Медвежьем празднике»?». Ответы:
больше смешного; и то и другое; все серьезно. Нередко ответы носили субъективный характер, но есть и то, в чем
сошлись все респонденты: «Считаю, что мой народ всегда был жизнерадостным, веселым… Раньше росли в такой атмосфере, когда смеялись, если делали что-то неправильно или высмеивались неудачи, при этом приговаривали: а дальше
будет лучше и удачнее! Даже шутили во время поминок. . ., чтобы рассеять дурные мысли. . .». Над шаманами, духами
и богами смеяться запрещается, могут наказать. Есть и куклы («Акань» в зависимости от того, как она одета) и песни,
связанные со смешными традициями, например: танцевальная пара (мальчик и девочка), которые изготавливались из дерева; привязывались к струнам «сангквылтапа». Музыкант играет на струнах, куклы (кривляются) танцуют», что вызывает
смех у слушателей. Это с одной стороны. С другой… Смеховой мир, как и все жизнеустройство ханты и манси достаточно
специфичен. Именно эту специфику и необходимо учитывать при изучении культуры этносов. Одним из респондентов
было подмечено: «Когда шутишь на мансийском языке, это так здорово, а с переводом на русский — смысл теряется и
уже не так интересно».
Самоидентификация народа — один из факторов его выживания и самосохранения культуры. Насколько она свойственна
представителям рассматриваемых этносов? С уверенностью можно констатировать, что изменения смехового мира (как
и всей культуры) народов ханты и манси носят глубокий, во многих аспектах необратимый характер. Многое утеряно.
Восстановление истинной картины явления осложнено процессами ассимиляции народов, не способствующих сохранению этнического «Я» (именно этими процессами объясняется низкий уровень активности при заполнении анкет). Вопрос
«смогут ли коренные малочисленные народы Севера выстоять перед потоком будущих миграций, сохранить свою самобытность в результате усиливающейся глобализации» остается открытым.
СКРЫННИКОВА Татьяна Дмитриевна
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Улан-Удэ.
Главный научный сотрудник, доктор исторических наук

Традиционная культура бурят: проблемы изучения и обучения
Насущные проблемы возрождения национальной бурятской культуры, приобретшие особое значение в последние десятилетия на фоне возрастающей роли национального самосознания, определяют необходимость и актуальность изучения
традиционной культуры и поиска механизмов ее ретрансляции. В рамках процесса этнической интеграции монголоязычных народов, в частности бурят, большое значение в последнее время приобретает традиционная (этническая) культура.
Традиционная культура выступает, с одной стороны, основой для изучения этно- и культурогенеза, которые являются
объектом интереса этнических элит, а с другой стороны, является фактором, определяющим этническую идентификацию
сегодня. Национально-региональный компонент был выделен наряду с федеральным в государственных образовательных стандартах (2000 г.). Это имело целью усиление практической направленности образовательной деятельности на
решение региональных проблем, ее ориентацию на этнонациональную специфику регионального образовательного пространства. Необходимость сохранения единства знания и образования, а также недостаточная изученность национальных
традиционных культур вызвали настоятельную потребность в составлении новой программы обучения, в которой реализовались бы обе задачи: расширение наших знаний о бурятской (или любой другой) традиционной культуре и включение
этих знаний в образовательный процесс. С этой целью в 1996 г. в Восточно-Сибирской академии культуры и искусств
было создано отделение «Этнокультурология», где предпринята попытка перехода системы образования от дисциплинарного подхода к воспитанию понимания целостности культуры.
В соответствии с целью программы были сформулированы следующие задачи: — накопление и обобщение конкретного
эмпирического материала по бурятской обрядности; — реконструкция традиционной картины мира бурят; — выделение ве290

дущих культурных парадигм, сохраняющих актуальность в традиционной культуре бурят и по сей день; — выявление социокультурных механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие общества; — введение выявленных знаний по традиционной
культуре в процесс обучения. Причем проблема этнической специфики языка культуры бурят (шире: монголоязычных народов) дается как в контексте ее существования в поле мировой культуры, так и в процессе выявления ее внутренних характеристик: постоянно в центре внимания находится этноинтегрирующая и этнодифференцирующая роль знаков культуры
(вербальных и невербальных). Программа составлена с учетом комплексного подхода к преподаванию традиционной культуры как системы. При этом в процессе обучения учитывалась необходимость наряду с усвоением фактического материала
конкретной культуры научить студентов владению современными методами научного исследования.

Секция 6. Регионалистика в историко-культурных исследованиях
БЕРКОВИЧ Наум Арьевич
Университет сервиса и экономики, Санкт-Петербург.
Доктор философских наук, профессор

Культура народности: наследие прошлого и востребованность современностью
Народность, насчитывающая более шести тысяч лет своей этнической истории, включая современность в иерархии этнокультурных общностей, располагается вслед за племенем, предшествуя нации. Представления о народности, как одном
из трех базовых типов этноса, включая племя и нацию, с присущей ей классификацией на первичные, классические и
вторичные (реликтовые, современные) формы, со свойственной для нее так называемой территориальностью и двухформационностью развития, достаточно множественны и дискусионны, учитывая при этом, что адекватного понятия «народность» нет в западной литературе. Культура народности является предметом междисциплинарного дискурса: исторической и теоретической культурологии, этнологии, культурной антропологии, социальной философии и исторической
психологии. Следует сделать важное уточнение, касающееся исследования стратегии культуры народности, предполагающее учитывать ее асимметричность, неравнозначность культуре обществ во временном промежутке от постпервобытности до эпохи модерна включительно, т. е. она не тождественна с рабовладельческой и с феодальной культурами.
Характерные черты культуры народности, в сравнении с культурой племени, выражены в усилении диахронных информационных связей и генеалогического фактора, в ее закрытости для инноваций, что обусловлено ограничено земляческим,
соседским, пространственно-локализованным континуумом ее существования. Представляется оправданным, что привлекая аксиоматику современной культурологии, оказывается возможным объяснить культурные смыслы и конфигурации, как классической культуры народности, так и ее современную реликтовую модификацию.
Востребованность в объяснении культуры народности в начале III тысячелетия все более актуализируется в целом, будучи
неоднозначной и избирательной, многоплановой и вариативной, как в непосредственно-теоретическом дискурсе, так и в
компаративистско-прикладных подходах.
Во-первых, не теряет своей значимости исследование современных немногочисленных реликтовых народностей, представляющих собою эпохальную модификацию первичных народностей: моголы в Афганистане, турунги в Непале, берберы
в государствах Магриба и др., с присущими им анахроническими хозяйственно-культурными типами деятельности, традиционно-обрядовой культурой, с архетипическими образованиями в ментальности, рассматриваемыми не как предмет
экзотического описания, а исключительно как репрезентативный аналог культуры изначально возникших народностей.
Во-вторых, для культурно-антропологического исследования феноменов повседневности, обыденности, провинциализма и провинциального, соседского этнотерриториального сознания, выражающего ограниченность этнического бытия
народности. В-третьих, для историко-культурного анализа современной ментальности, включая объяснение рецидивов
мифологических и вымышленных представлений, характерных для простонародного сознания средневекового общества,
также как и для современного изучения региональных и локальных культур.
РОЗЕНБЕРГ Наталия Абрамовна
Выборгский филиал Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Заведующий кафедрой культурологии. Доктор культурологии, профессор

Региональный аспект в самопознании современной российской культуры
1. В наши дни глобализация приобретает иной, нежели в 90-е годы характер. Интеграционные процессы в мире происходят преимущественно в горизонтальном региональном направлении. Основа этого процесса во взаимосвязи экономики и финансов глобализирующихся стран с их социальными и общекультурными традициями. Успешность России
в качестве субъекта нового регионализма зависит от результатов региональной политики внутри страны, от преодоления экономической ассиметрии развития регионов и понимания историко-культурной обусловленности формирования общероссийской идентичности.
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2. Сегодня, без оглядки на тоталитарное прошлое с его установкой делить культуры бывшего СССР на братские и не
братские русскому народу, чрезвычайно ценно определить очертания тех культурных конфигураций, которые приобретали социокультурные связи русского этноса с финно-угорским и тюркскими народами на каждом из этапов истории российской культуры.
3. Культурная интеграция, сложившаяся между этносами, имела длительный стадиальный характер. Она отличалась
сложной динамикой на протяжении всего средневековья. И в дальнейшем, как писал В. О. Ключевский именно переселения, колонизация страны были основным фактом нашей истории, с которым в близкой или отдаленной связи
стояли все другие ее факты»
4. Смысл процессов возрождения ислама и взаимодействия идентичностей (Г. Джемаль) раскрывается только при условии понимания историко-культурной преемственности в отношениях между народами Волжской Булгарии, Золотой
Орды, Казанского ханства со славянским и финно-угорским миром в средневековье, и в дальнейшем, в новое время
и в советскую эпоху. Ситуация выбора политической системы, форм и способов взаимодействия между этносами
типична для всех кризисных фаз в развитии этнокультурного процесса и означила сложные конфигурации культурного
развития России.
5. Культурная память может выступать и в качестве интегратора межэтнического диалога, и как источник интолерантности. Возможность создания единого христианско-исламского государства не была реализована в России и в сер. 16
века. Но во 2 половине 19 века и после Октябрьской революции 1917 г. о необходимости новых форм сотрудничества
мусульман и православных в рамках одного государства пишут представители движения исламского модернизмаджадидизма И. бей Гаспринский и А. З. Валиди.
6. В качестве субъектов истории видит народы Российской империи, а не один только русский народ В. Н. Татищев. Его
вопрошание относительно смысла истории этих народов — удивительный для своего времени прорыв в диалогические отношения. Мир российской действительности не перестал быть поликультурным и многополярным в наши дни.
Традиционные и постиндустриальные культуры взаимодействуют в этом мире порою очень остро и противоречиво.
Достаточно обратиться к событиям Ямальского конфликта 1993года.
7. Консолидация этносов складывается на основе ярко выраженных селективных процессов. Позиционирование общекультурных ценностей происходит в результате этнокультурной идентификации личности, а значит осознания своей
принадлежности к этносу, как индивидуального выбора системы ценностных ориентаций.
8. Ныне значение культурных маркеров приобретают наиболее важные вехи историко-культурного процесса, события и
личности, оставившие неизгладимый след в истории. Каждый народ сегодня вправе гордиться тем, что его культурная
традиция воссоздается с большой достоверностью. Таким образом, преодоление кризиса Российской идентичности
видится в преодолении этноцентристких установок в личностном сознании и выстраивании идеологии мультикультурализмана на государственном уровне.
ДЕМЧУК Руслана Викторовна
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Киев.
Доцент кафедры культурологии, кандидат философских наук

Этнокреативаная идея Руси-Украины и ее мифологическое обоснование
Культурная традиция тесно связана с мифом. Миф, как фактор консолидации является позитивным явлением общественной жизни, тем более для народа, осознавшего свою историческую легитимность. В соответствии со схемой
«диалога культур», предложенной Ю. Лотманом, Русь в намерении дистанцироваться от Византии, сформировала в
«Повести временных лет» свою мифическую родословную, опираясь на более древнюю старозаветную традицию. В
обозначенном ракурсе была сформулирована мифологема «Киев второй Иерусалим», символично задекларированная
в посвятительной надписи над конхой алтаря Софии Киевской и буквально — в «Памяти и похвале князю Владимиру» Иакова Мниха. В трактате игумена Даниила «Хождении в Святую землю» обозначена аналогия «Святая земля» Палестина — «Святая земля» Русь. «Старозаветный» и «софийный» архетипы стали определяющими для древнерусской
культуры. Экстраполяция «старозаветной» идеи прослеживается от позднесредневековой ереси «жидовствующих» (киевского происхождения) до поэмы И. Франка «Моисей». «Софийный» вектор, определяющий национальный тип познания, представлен в трудах древнерусских «книжников», в том числе, первого отечественного «софиолога» Климента
Смолятича. Развитие тенденции проявляется в творчестве Г. Сковороды. Кордоцентризм, как пребывание в мудрости,
стал импликацией «философии сердца» П. Юркевича, учителя В. Соловьева. Мировоззрение «барокко» является одним
из ярких проявлений национального архетипа. Украинское казачество, как носитель энергии «исторического приключения», стало героико-стоистическим вариантом развития бароккового сознания. В трудах ведущих церковных деятелей
от З. Копыстенского до П. Могилы, в переписке гетмана И. Мазепы получила дальнейшее распространение теория
«Киев — второй Иерусалим». Вначале концепция имела антиуниатскую направленность, затем выступала альтернати292

вой идеологемме «Москва — третий Рим». Однако после поражения Мазепы и закрепления украинских земель в составе Российской империи, теория «Киев — второй Иерусалим» нивелируется как явление общественной жизни Украины.
На смену «мужскому» мифу Украины, как республики рыцарского братства, приходит миф про ее «женственность», в
котором сквозит мотив жертвы.
Если Н. Гоголь не воспринял такой способ самоидентификации, то Т. Шевченко усилил его образом Украины-Катерины
и событием mental rape на всех уровнях. Такая установка предполагает либо униженное смирение (что демонстрировала
украинская элита), либо протест (что демонстрировал украинский народ). Современное мифологическое сознание отличается от традиционного только формальными признаками.
Подсознательное желание оставаться в русле мифологии (гомогенный миф объединяет, гетерогенный логос разъединяет) нередко провоцирует нации, переживающие этноренессанс, создавать квазитрадиции, что демонстрирует пресловутая «трипольская теория» как этноцентрическая инновация Украины. Условием гармонического развития является сбалансированное соотношение «национального» и «универсального».
НОВАК Оксана Сергеевна
Хмельницкий институт регионального управления и права, Каменец-Подольский (Украина).
Преподаватель, соискатель Каменец-Подольского национального университета

Этнокультура Украины в 20-х — 30-х гг. ХХ века:
проблемы функционирования в условиях становления тоталитарной системы
Этнический компонент культуры Украины в 20-х-30-х годах прошлого века был важной составляющей всего комплекса
и многообразия культурного процесса. В общей постановке проблемы поликультурность общественного развития в
Украине имела свои исторические традиции и корни. По данным переписи 1926 года в тогдашнем СССР, например,
проживало более 2,5 миллионов евреев и 1,5 миллиона — в Украине. В Украине проживало около 2/3 польского населения Союза ССР. Большой анклав был греков в Приазовье, немцев — на Днепропетровщине и Запорожьи, болгар — на
Николаевщине и Одессчине. Проводя курс на осуществление политики коренизации, политическая и государственная
власть на Украине с начала 20-х годов в первую очередь уделила большое внимание языковой проблеме. Начальная
школа стала строиться с учетом родного языка национальности. Именно фактор родного языка составлял особенность
национальной политики на Украине. Этнические меньшинства в общеобразовательной школе, кроме родного языка,
должны были изучать украинский, русский и иностранный языки по выбору. Безусловно, органы государственной и
политической власти строили свою работу так, чтобы в местах компактного проживания действовали сельские советы
и отдельные национальные районы на основе родного языка. В связи с этим в окружных органах власти вводился
институт переводчиков: в судах, прокуратуре, милиции и др. Развитие получило национальное книгоиздательство. Выходило около 30-ти наименований периодических изданий: газет и журналов. Работали еврейские, польские, русские
театральные коллективы.
С учетом этнонационального фактора велось музейное строительство и научная деятельность. Результатом осуществления такой политики стало появления большого отряда научно-художественной этнонациональной интеллигенции: деятелей искусства, писателей, поэтов, художников, композиторов. Начиная со второй половины 30-х гг в этнонациональной
политике на Украине делается поворот в сторону интернационализации, что нашло свое отражение в появлении руссификации. В 1938 году решением ЦККП(б)У этнонациональная культурная политика была свернута. Начался этап политических репрессий, которые затронули и этнонациональную интеллигенцию. 20-е-30-е годы существенно повлияли на
формирование этнического самосознания национальных меньшинств.
МАЗУР Ирина Владимировна
Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия, Украина.
Преподаватель, аспирант Каменец-Подольского национального университета

Исследование этнического многообразия народно-песенного творчества Украины
в контексте краеведческого движения 20–30-х годов ХХ века
Эволюцию современной украинской исторической науки во многом определяет поле этнического социума Украины, которое находит свое выражение, в возрождении и развитии культуры этнических меньшинств. В связи с этим, одним из
приоритетных направлений становятся этноисторические и этнокультурные исследования. Этот факт вполне понятен, т.
к., судьбы украинского народа и других народностей, проживающих на Украине, исторически были взаимосвязаны, что
обусловило возникновение в истории и культуре украинского народа разнообразных интегральных этнических составляющих, которые сохранили свою уникальность и оригинальность собственных культур.
В структуре наиболее многочисленными есть следующие сообщества: русских, евреев, белорусов, молдаван, крымских
татар, болгар, румын, венгров, поляков, греков, казанских татар, армян, немцев, цыган, гагаузов и грузин. Очень важной
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составляющей этнического единства любого народа является фольклор, с его способностью к сохранению и передаче
своеобразного этнокода нации. Именно в фольклоре отразились не только эстетические и этические нормы, идеалы народа, но и его история, философия, психология и дидактика, все, чем жил народ и что хотел завещать своим потомкам.
Фольклор взял на себя ведущую роль в передаче информационного кода следующим поколениям. Первые исследования
фольклора мариупольских греков были проведены в конце 19 — в начале 20 века учеными-этнографами Григоровичем,
Брауном, Марковым, Гайдаем. В 20-х годах прошлого столетия фольклор приазовских греков приковывал к себе внимание многих исследователей. Изучение народно-песенного творчества этой этнической группы было тесно связано и
с именем Кассандры Костан. Именно она занималась сбором фольклорного материала в грецких селах Приазовья. Материалы полевых фольклорно-этнографических исследований духовной культуры приазовских греков, немцев, поляков в
1926, 1928, 1932 годах были собраны и систематизированы в разнообразных сборниках. Когда речь заходит о возрождении традиций еврейских студий в период 20-30-х годов ХХ века на Украине, следует рассматривать деятельность как
научных академических организаций, так и отдельных ученых.
Первой научно-исследовательской организацией, занимающейся проблемами еврейской истории и культуры стала Еврейская историко-археографическая комиссия, созданная летом 1919 года при Всеукраинской Академии наук. Исследования ученых Израельсона, Кагана, Динабурга, Бродского, Ванштейна, Иваницкого касались проблем собирания, изучения и издания архивных материалов, собранных на Киевщине, Волыни, Подолье.
Главным итогом их исследовательской деятельности стало издание двухтомника работ Комиссии, изданных в 19281929-х годах. К концу 30-х годов песенный еврейский фольклор в исследовательской работе, как научных работников,
так и краеведов, занял приоритетное место. С принятием постановления Политбюро ЦК КП(б)У в апреле 1938 года вся
деятельность, связанная с этническим компонентом (школа, наука, краеведческое изучение), была свернута.
САВЧУК Виктор Алексеевич
Каменец-Подольский национальный университет. Проректор по международным отношениям.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Украинское краеведение 20-х гг. ХХ в.:
путь от феномена культуры к производственной категории
История культуры Украины 20-х гг. ХХ столетия содержит в себе несколько культурных феноменов, к которым относится
и краеведение. Как культурно-исторический феномен оно сыграло большую роль в формировании национальной идеи,
в истоках которой была героическая история, родной язык, многообразие народной культуры и др. В 1918-1920-е годы
комплексной и системной формой объединения интеллектуальных сил была Украинская Академия Наук, комиссию по
созданию которой возглавил выдающийся ученый Владимир Иванович Вернадский. Академия начала фокусировать свою
деятельность на решении первостепенных национально-культурных задач: создания словарей разных типов, особенно
словарей деятелей украинской культуры, борьба за сохранение историко-культурного наследия, изучение этнокультурных
аспектов интернационального сообщества. В этих условиях целая плеяда деятелей науки и культуры с мировым именем,
таких как: Н. Ф. Сумцов, Д. М. Багалин, Д. К. Зеленин предложили обществу и его элите, как в центре, так и в регионах
своеобразную программу историко-культурных исследований, которые базировались на изучении богатого исторического
прошлого, культурного многообразия, культурного взаимовлияния. Эти концептуальные вопросы вошли в планы деятельности как научных, так и общественных краеведческих обществ.
С начала 20-х годов в Украине (Харькове, Киеве, Екатеринославле) начинают действовать научные кафедры, которые занимались изучением культурного многообразия этнографических регионов Украины. Важной формой привлечения научных сил к музейному строительству, изучению и сохранению памятников истории и культуры, вклада различных деятелей
в культурный процесс были научные общества, которые объединили в себе лучшие творческие силы регионов. Одной из
форм краеведческой работы, которая стала важным звеном объединения научных работников и любителей истории культуры в регионах, стали краеведческие общества. Их развитие привело к созданию в 1925 году координационного органа
этой деятельности — Украинского комитета краеведения. Безусловно, существующая власть не могла смириться с тем,
что национально-культурные приоритеты являются центром внимания лучших интеллектуальных сил общества. Поэтому
она под видом советизации начали вытесняться из краеведения и обществ кадры старой интеллигенции, которые были
воспитаны на общечеловеческих ценностях.
Другая линия культурной политики состояла в том, чтобы предложить новой интеллигенции приоритеты советской действительности: изучение истории гражданской войны, истории фабрик и заводов, классовой борьбы, создание музеев
Октябрьской революции и т. п. Почитателям истории края предлагалось изучать производительные силы как необходимое условие нового социалистического строительства. Все это в конечном итоге привело к тому, что краеведение из
культурно-исторического феномена в начале 30-х годов превращается в одну из форм изучения экономики через производственное краеведение.
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ПОСВИСТАК Олеся Анатольевна
Каменец-Подольский национальный университет, Украина.
Аспирант

Интеллигенция и культурное развитие
Подолья в 20-х — 30-х гг. ХХ в.: проблемы взаимоотношения с властью
Подолье — уникальный этнографический, экономический, социально-политический регион Украины. В 20-х гг. оно граничило с двумя государствами: Польшей и Румынией. После Украинской революции 1917-1921 гг. на этой территории
остались оппозиционные к советской власти деятели образования, науки и культуры. Их наличие было главной головной
болью новой власти, ибо ее мероприятия «старая» интеллигенция не воспринимала.
Второй особенностью национально-культурной политики было наличие многонационального населения. Здесь сосуществовали представители разных культур: украинской, русской, польской, еврейской, немецкой, чешской и др. Это понуждало
новую власть строить культурную политику с учетом многонационального состава населения и наличия оппозиционности.
Заметим, что властные структуры этого региона в борьбе с остатками «буржуазной» интеллигенции принимали участие во
всех общесоюзных акциях, начиная с мероприятий по высылке интеллигенции 1922 года. От Украины в этом списке с Подолья числилось 7 представителей «старой» интеллигенции. ГПУ Подолья в это время провело серию мероприятий против
студенчества, как того требовало письмо за подписью Ф. Дзержинского 15 мая 1922 года. На фоне этих репрессивных
мероприятий культурная политика, проводимая на Подольи, имела либеральный характер. Главным в ее осуществлении
был учет потребностей региона. Только в Каменец-Подольском регионе в 1922 году было 37 драматических кружков, археологический музей, 10 оркестров, 3 клуба, 17 хоров. Вследствие проведенных мероприятий на конец 20-х гг. здесь работало
92 сельбуда, 198 изб-читален, 15 клубов, 17 киноустановок, 239 пунктов ликвидации неграмотности.
Важной чертой этого процесса стало то, что была сохранена и развита сеть учебных заведений. В г. Каменец-Подольский, например, работало 3 высших учебных заведения, в которых числился 31 профессор и 22 лектора. Кроме этого, по инициативе интеллигенции, работали и творческие организации. Инициативой отличалась местная филия Союза
крестьянских писателей, в котором принимали участие около 400 человек. Важным фактором культурного процесса была
местная периодическая пресса, в частности региональная газета «Червоний кордон», вокруг которых группировались
местные творческие силы. Всеукраинского значения приобрела деятельность местной филии музыкального общества им.
Леонтовича, наибольшая в Украине, в которую входило около 300 человек и 24 организации. В состав симфонического
оркестра входило более 50 профессиональных музыкантов, в нем пела известная певица Е. Доленго-Грабовская.
К сожалению, политические репрессии, которые начались на Подольи в начале 30-х гг., изменили характер и культурное
лицо региона в сторону унификации и политических штампов. Вследствие чего к концу 30-х гг. культурная жизнь региона
стала однообразной. Поддерживались те ее направления, которые развивали идею формирования нового социалистического общества.
ЖЕЛТОВ Андрей Александрович
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний России.
Старший преподаватель, кандидат исторических наук

Культура питания как фактор здоровья населения Вологодской земли
в конце XIX — начале XX века
Специфика питания (набор пищевых продуктов, их сочетание и содержащиеся в них вещества) оказывают самое непосредственное влияние на здоровье населения. Ряд болезней (т. н. болезней недостаточности) может быть обусловлен
недостатком в питании населения каких-либо витаминов (авитаминозы) или минеральных веществ. При содержании их в
недостаточном количестве болезни могут не развиваться, но происходит в целом некоторое угнетение состояния здоровья и возрастает заболеваемость.
По нашим данным, к концу XIX века у населения вологодских земель сложилась довольно сбалансированная структура питание. На это указывает и сравнительно небольшой процент авитаминозов. Причем авитаминозы по витамину «С» скорее
проявлялись у определенных социальных и профессиональных групп (например сапожников) по экономическим причинам, и у религиозных групп населения (старообрядцев), под влиянием постов. Шире были представлены авитаминозы
по витамину «А», распространившиеся в начале XX века как следствие изъятия молочных жиров из рациона питания в результате повсеместного возникновения промышленного маслоделия. Расчет по содержанию полезных веществ в основных продуктах питания в традиционной пище населения вологодских земель показывает, что потребность в витамине «А»,
так же как и кальция закрывалась преимущественно молоком и молочными продуктами (при сепарации молока витамин
«А» уходил вместе с жирами, но кальций оставался).
Благодаря комплексности питания, проявлявшейся в сочетании разнообразных продуктов, как получаемых в собственном
хозяйстве, так и в результате сборов из дикой природной среды, население Вологодской земли было достаточно полно
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обеспечено необходимыми питательными веществами в соответствии с физиологическими потребностями человеческого
организма. Еще один аспект, сопряженный со здоровьем проявляется в том, что питание может также служить адаптацией к условиям климата или другим местным природным условиям (даже к микробиологическим). Общеизвестно, что в
условиях холодного климата возрастает потребность организма человека в жирной пище.
В качестве гипотезы можно высказать предположение, что некоторые особенности питания населения Вологодских земель облегчали протекание местной малярии (распространенной здесь в XIX — начале XX века).
ВАГИНОВА Лидия Сергеевна
Мурманский государственный педагогический университет.
Доктор культурологии, профессор

Культурогенез саамов Кольского Заполярья
Одним из наиболее древних субъектов культуры Кольского Заполярья являются предки саамов. Формирование культуры
народа началось в период 10-4 тыс. до н. э., когда регион интенсивно осваивался племенами мезолита и раннего неолита, оставившими потомками свидетельства своего длительного пребывания на этих землях. Саами, по мнению исследователей, являются наиболее древними из реально существующих обитателей Европейского Севера, единственными
прямыми потомками древних жителей региона. Итогом развития древней культуры саамов является создание древнесаамского классического типа культуры с развитой синкретичной мифологической системой, с высокими эталонами мифопоэтического словесного творчества, а также изобразительного, архитектонического творчества (петроглифы, писаницы,
менгиры, дольмены, монументальное искусство, графические знаковые системы, сакральные лабиринты, мифология и
др.) К IX веку — сформировался тип обогащенной яркой этнической саамской художественной культуры (мифопоэтическое наследие, сказки, сейды, художественные ремесла и музыкальное творчество).
В конце XIX — начале XX века городская культура стала проникать в Кольское Заполярье. Начался процесс модернизации
региона и параллельно с ним эволюционный процесс частичного размывания инновационными волнами традиционной
культуры народа. Возникли инстиутциональные формы культуры, создание которых заняло чрезвычайно короткое время
по сравнению со многими другими регионами. Особенностями культуры явилось сочетание различных этнических традиций и новаций, интегрирование этнических и интернациональных ценностей; трансформация и изустных форм культур
(до XX века у саамов не было письменности) в письменные; переход от фольклорно-мифологического мышления к новому уровню рационалистического сознания, профессиональное освоение искусства слова, музыки, театра, живописи,
кино, различных видов и жанров, характерных для образных систем XX века.
Новыми явлениями в культурогенезе саамов этого времени — образование, рождение любительского музыкального, театрального и изобразительного творчества, литературы, в том числе рождение саамской поэзии. Начался расцвет этнического народного творчества, а также активизация сотрудничества местных общественных национальных организаций с
международными и российскими национальными, общественными и научными центрами.
На саамсклм языке выходят новые сборники стихов молодых саамских поэтов, детские книги для младших школьников-саамов. Несмотря на глубокие изменения в социальной жизни, в материальной, духовной и художественной сферах,
саамская этническая культура сохраняет традиции прошлого и вместе с тем обретает новое содержание и выразительные
формы, адекватные вызовами времени и локальным потребностям Кольского региона.
ТЕРЕЩЕНКО Елена Юрьевна
Мурманский государственный педагогический университет.
Старший преподаватель кафедры культурологии, кандидат культурологии

Формирование морской культуры Кольского Заполярья в древнейший и древний периоды
Морская культура представляет собой особый тип региональной культуры, охватывая материальную, духовную и художественную деятельность человека, связанную с морем и проявляется в образе жизни, традициях, мифологии, религии,
художественном творчестве народов, населяющих прибрежные зоны.
Изучение морской культуры позволяет выявить специфику накопления и усвоения культурного опыта, форм коммуникации и символизации среды обитания.
Основными историческими этапами развития морской культуры Кольского Заполярья являются общепринятые исторические периоды: древнейший, древний периоды, средневековье, новое и новейшее время.
На территории Кольского полуострова неоднократно предпринимались археологические экспедиции, подтвердившие активное развитие древнейшей и древней культуры Кольского полуострова. Учеными открыты и изучены около 400 древних
памятников. В настоящее время основными объектами археологических исследований являются Оленеостровский могильник на острове Большой Олений в Кольском заливе, Канозерские петроглифы, древнее поселение в Дроздовской
губе Баренцева моря.
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Формирование морской культуры на Кольском полуострове начинается в период от X до VI-IV тысячелетия до н. э. Кольское Заполярье — одна из ранних территорий формирования индоевропейской семьи народов. На территории Кольского
полуострова насчитывается более двухсот памятников мезолитического времени. Они расположены, в основном, по морскому побережью, вдоль рек, около рыбных озер, что является важным фактом для исследования истоков морской культуры. К уникальным памятникам мезолита относятся писаницы — наскальные изображения, выполненные красной охрой.
Неолитическая морская культура — это время сложения древнесаамской культурно-исторической общности, которая
формируется под влиянием финно-угорских народов, перемещавшихся на север. Наскальные изображения и археологические находки доказывают, что она отличалась высоким уровнем развития промыслов на морского зверя, ловли рыбы,
обработки шкур, строительства жилищ.
Древний мир Кольского Заполярья характеризуется сложением локальных типов культуры на побережье и в центральной части полуострова. Культура северного побережья формировалась под влиянием широко развивающегося морского
промысла. На это указывают обнаруженные в большом количестве усовершенствованные орудия лова: сети, ловушки,
каменные грузила, а также костяные иглы, ножи, гарпуны. Достижением этой эпохи стало знакомство с металлом, о чем
свидетельствуют найденные археологами железные рыболовные крючки. Кроме того, письменные источники и археологические находки указывают на контакты с античной цивилизацией. Период 1 тыс. до н. э. — первых веков н. э. считается
наивысшим расцветом древнесаамской культуры. Наиболее значительные памятники этого периода — лабиринты, сейды
и петроглифы. Они являются источником изучения мифологии и художественного творчества древних обитателей Кольского полуострова.
УРАЗМЕТОВ Тимур Закирович
ГОУ ВПО Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа.
Старший преподаватель, кандидат культурологии

Современное этнокультурное пространство: несоответствия и противоречия
В Новое и Новейшее Время важнейшим фактором, изменяющим размеры культурного пространства народов и их особенности, становится обладание информацией и всевозможными технологиями ее трансляции, сохранения и защиты.
Субъектная принадлежность к тому или иному этнокультурному пространству стала устанавливаться достаточно жестко
(паспорта, прописка, регулярные переписи, всевозможные базы данных государственных структур). В наше время как никогда ранее культурное пространство стало оказывать воздействие на самого человека. Это происходит через восприятие
материальной культуры и через изменение образа жизни, конструирование его нового облика. Человек не только воспринимает новый образ жизни на чужбине, но и сам оказывает давление на новое культурное пространство.
Так во Франции последнее десятилетие стало временем, когда очень остро встал вопрос о давлении мусульманской культуры на французскую национальную культуру. Принимаются законы, ограничивающие возможность этого влияния, растет
популярность правых (националистически настроенных) политиков. ООН заявляет, что государства должны проводить
политику поощрения мультикультурализма, направленную на предотвращение религиозной, этнической или языковой
дискриминации на почве культуры.
90-е гг. XX в. стали временем, когда ушла в прошлое двуполярная этнокультурная система. Теперь Запад, обладая сокращающимся населением, и, не имея природных ресурсов, уже не может отрыто, с позиции силы противостоять странам
третьего мира. Однако Западу необходимы трудовые и природные ресурсы остального мира. Поэтому «мировое сообщество» (читай, Западный мир) пришло к пониманию того, что прямое военно-политическое насилие в XXI в. является
средством неадекватным. Попытки стран, не до конца подчинившихся Западу, применить силу объявляются недопустимыми (Сербия-Косово, Россия-Чечня, Ирак-Кувейт и др.). Сам же Запад повсюду нарушает это положение (Ирак, Афганистан, Сербия-Косово, Палестина-Израиль и др.). Архаическим элементом духовной культуры на Западе объявляются
традиционные культурно-мировоззренческие формы (религиозные и эзотерические). Позиционируется, что такие формы проявления культуры характерны для слабо модернизированных сообществ. Однако, «Свидетели Иеговы», «Церковь
саейнтологии», «Церковь Объединения» Муна, Рерихианцы и все течения близкие к «Нью Эйдж» — все это продукты
западной культуры. Еще одно интересное положение, родившееся в рамках информационной цивилизации связано с
представлением о том, что культура в современном мире — это не набор застывших ценностей, и она не может служить
оправданием нарушений прав человека.
При этом комплекс «общечеловеческих ценностей» сформулированный к середине XX в. на Западе, фактически существует именно как застывшая система и любая попытка оспорить ее жестко пресекается.
Мультикультурализм должен предполагать наличие множества центров и альтернатив развития. При этом попытки создания нового культурного центра и провозглашения иной точки зрения на свой путь развития становятся практически
бесперспективными. Список противоречий между лозунгами и реальностью можно продолжать до бесконечности. Модернизированные культуры (Западный мир или информационная цивилизация) выполняют роль центра, которому отво297

дится роль витрины и символа благополучия, к которому должны стремиться приблизиться остальные народы. При этом
на лицо абсолютное, полное противоречие заявлений и деклараций представителей «витринной» культуры и реальной
картины ее внутреннего развития.

Секция 7. Межкультурные коммуникации
в эпоху глобализации
КОЧЕРГИН Альберт Николаевич
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей. Кафедра философии. Профессор, доктор философских наук

Культура и глобализация
Появление глобальных проблем выдвинуло на передний план такую проблему, как поиск адекватной современному
миру теоретической интерпретации феномена культуры. Для возможно более полного выражения названных проблем
категория культуры оказалась наиболее подходящим концептуальным средством. Таким образом, интерес к феномену
культуры, с одной стороны, обусловлен социально значимыми процессами, определенными сдвигами в мировоззрении,
связанными, в конечном итоге, с осознанием особенностей и перспектив современной эпохи, осознанием значимости
глобальных проблем для судеб цивилизации, с выработкой ценностных ориентаций, адекватных современному миру. Исходной задачей исследования культуры можно считать нахождение некоторой элементарной единицы ее строения, «клетки». Поскольку культура представляет собой совокупность устойчивых форм деятельности, в качестве такой «клетки» может быть взят феномен, называемый «регулятив деятельности». В таком случае элементарными образованиями культуры
будут правила, предписания, юридические нормы, идеалы, ценности и т. д. Поэтому культуру в целом можно понимать
как социальную подсистему, точнее, совокупность подсистем, обеспечивающих воспроизводство, трансляцию и развитие
регулятивов человеческой деятельности. Культура — это не «часть» социальной жизни. В определенном смысле она есть
«вертикальный срез» деятельности. Этим подчеркивается, что в обществе нет ничего, что не было бы опосредовано культурой.
С учетом сказанного исходная модель культуры будет иметь следующий вид.
1. Подсистема (механизм) трансляции культурных форм. В достаточно развитых обществах — это педагогическая сфера
и системы воспитания. Вместе с тем здесь всегда сохраняются и стихийные механизмы трансляции в виде традиций
и обычаев. Функционирование данной подсистемы обеспечивается определенной совокупностью учреждений и институтов — школ, вузов и т. п.
2. Подсистема (механизм) социального контроля за соблюдением культурных императивов (общественное мнение, правовые и политические институты и т. п.).
3. Подсистема «производства» культуры. Она появляется сравнительно поздно. Ее возникновение оптимизирует адаптацию общества к меняющимся условиям. Создаются новые идеалы, ценности и нормы культуры: психологические,
эстетические, моральные и т. д. В эту подсистему включен «блок» критики, т. е. установления соответствия существующих норм общественным потребностям. Предложенные расчленения могут быть использованы при разработке
конкретно-научных теорий как культуры в целом, так и отдельных ее сфер. В условиях глобальных связей это обстоятельство имеет решающее значение: без эффективного функционирования культурных систем сохранить целостность
современного взаимозависимого мира невозможно.
ОТУРГАШЕВА Наталья Вадимовна
Сибирская академия государственной службы, Новосибирск.
Доцент кафедры гуманитарных основ государственной службы. Кандидат филологических наук, доцент

Проблема культурной идентичности в условиях глобализации
В сфере современного гуманитарного знания дискуссии о сохранении этнокультурной идентичности в условиях глобализации приобрели большую актуальность и остроту. Отсутствие единства у научного сообщества в понимании природы
данных явлений придает дискуссионному дискурсу особое напряжение и делает вопрос о возможностях и рисках глобализации в области культуры особенно значимым. Отождествление себя с определенной группой помогает человеку
ориентироваться в социальном и культурном пространстве.
Разумеется, формы самоидентификации трансформируются по мере исторического развития общества, однако новые не
отменяют прежних, более глубоко укорененных, а накладываются на них, обеспечивая целостность этнической структуры
в рамках плюралистической культуры современности. Процессы этнокультурной и политической идентификации отражаются в языке и, в частности, в соотношении этнонимов русский/ российский/ русскоязычный в современных СМИ.
Функционирование этнонимов в речи становится актуальной проблемой в эпоху социально-политических перемен, пос298

кольку на их фоне с особенной силой проявляется влияние языка на сознание общества, на характер его культурных
предпочтений.
Проведенный со студентами СибАГС языковой эксперимент показал, насколько быстро развивается явление десемантизации понятий: этнонимы утрачивают для говорящих присущее им значение, теряют традиционные устойчивые связи с
другими словами и наполняются новым, зачастую произвольным смыслом. Процессы, происходящие в языке, отражают
существенные изменения в языковой картине мира. Одним из таких изменений, произошедших в современной отечественной культуре в связи с развитием новых информационных технологий, следует назвать утрату ее литературоцентричности. Место литературы заняли сегодня средства массовой информации, а точнее, экран телевизора и компьютера.
Классическая литература уступила место литературе массовой, лишив возможности ее читателей реагировать на прецедентные тексты, воспринимать литературные аллюзии, продуцировать ассоциации, связанные с именами писателей или
литературных персонажей.
Между тем, солидарное существование разных поколений предполагает, в том числе, и общую литературную память, и
адекватную интерпретацию смыслового поля культуры, созданного родным языком и родной литературой. Диалог культур и цивилизаций является необходимым условием существования современного мира, однако возможен он лишь при
сохранении базовых основ культурной идентичности: языка, религии, литературы, искусства. Именно их усилиями создается тот символический мир значений, ценностей и смыслов, который и определяет контуры национальной культуры. В
свою очередь, сохранение и развитие уникальности культур является залогом многозначности и вариативности культурного универсума в условиях глобализации.
МЕДВЕДЕВ Александр Васильевич
Уральский Государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург. Факультет искусствоведения и культурологии, заведующий кафедрой культурологии, доктор философских наук, профессор

Взаимодействие культур: проблема культурной совместимости
Культурная палитра современного мира чрезвычайно разнообразна, многолика и многоцветна. Культурные границы,
очерчивающие своеобразный лик целостности той или иной культуры, очевидны, но они в то же время и прозрачны,
открыты для заимствований «чужого». Многообразие культур, их онтологическое бытие, есть многообразие единого —
культуры человечества, что и является основой их взаимодействия. Конкретные формы взаимодействия культур весьма
и весьма различны. Для современной культурологической науки притягательной является та форма, которая сегодня определяется как диалог культур, представляющий собою качественно-определенную форму взаимодействия. Диалог для
своего осуществления a priori нуждается в выполнении ряда условий, что давно отмечено исследователями.
Прежде всего, наличие культурной границы, т. е. четко осознаваемой индивидуальности культуры; кроме того, взаимодействующие культуры должны находиться на сопоставимом уровне своего развития. Наконец, важнейшим условием
является наличие культурной совместимости. Если перейти на метафорический язык, то взаимодействие (диалог) культур — это соотношение «почвы и зерна». Для того, чтобы выросло растение, необходимо, и хорошее зерно, и соответствующая ему почва. Культурная совместимость — созвучие ментальных структур взаимодействующих культур. Например,
Крещение Руси: в условиях, когда перед Владимиром стоял выбор веры, проблема была решена, как об этом пишет
летопись, благодаря критерию красоты.
Этот критерий и характеризует совпадение глубинных духовных ценностей той культуры, которая приходила, с той культурой, которая существовала. Русское Православие — объективный результат взаимодействия культур. Их взаимодействие,
которое породило новое качество, что и является сутью диалога, было возможно в силу созвучия архетипических элементов, составляющих базу ментальности этих культур. В этом процессе взаимодействия большим может быть давление или
зерна, или почвы. К примеру, чань-буддизм — результат мощного давления уже существовавшей китайской культуры, ее
даосистского компонента на пришедший извне буддизм. Учет культурной совместимости важен особенно сегодня для
понимания пределов, скажем, процессов глобализации, если рассматривать не материальную сторону бытия, а культурно-интеллектуальную область.
АКСЮМОВ Борис Владимирович
Ставропольский государственный университет.
Докторант кафедры социальной философии и этнологии. Кандидат философских наук, доцент

Культурное многообразие в контексте процессов глобализации и конфликта цивилизаций
Большинство исследователей рассматривают процессы глобализации как ведущие к созданию единого взаимозависимого мира, в котором все его элементы будут соединены столь неразрывным образом, что он обретет подлинную целостность. Речь идет не только об экономическом и политическом единстве, подразумевается также культурная и этническая
унификация всех мировых цивилизационных систем. Именно этот момент рассматривается многими исследователями
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как наиболее опасная угроза, и именно такое понимание глобализации создает данному проекту большое число противников как среди научной общественности, так и обывателей.
Не только незападные государства заявляют об опасности культурной унификации, сами представители западных стран
усматривают в этой перспективе угрозу своей культурной оригинальности. Неслучайно процесс «этнического возрождения» начался именно в западных странах. Было бы большим заблуждением полагать, что проект глобализации запущен
западными державами с целью уподобить весь остальной мир самим себе. Что касается универсализации либеральных
западных ценностей и рыночных императивов, возможно, такое стремление действительно присутствует, однако, с другой стороны, очевидно, что сегодня происходит глобальное распространение массовой западной культуры, к которой
западная интеллектуальная элита относится с презрением, а реципиенты из незападных культур получают лишний повод
усомниться в реальном культурном превосходстве западной цивилизации и с тем большим энтузиазмом обратиться к
классическим образцам родной культуры. Насильственное навязывание западной цивилизацией своих норм и стандартов
другим цивилизациям является одним из главных оснований конфликта цивилизаций, тем более что реальное культурное
многообразие становится все более очевидным.
Здесь мы обнаруживаем «проектную ошибку» в механизме реализации глобализационных процессов — вместо того, чтобы унифицировать оригинальные культурные формы различных цивилизационных систем, они на самом деле ведут к
существенному увеличению реального культурного многообразия. В конечном итоге, чем больше глобализация будет
притязать на реализацию идей универсализма, с чем большей силой будет стараться привести все к единому унифицированному знаменателю, тем в большей степени будет в действительности реализовываться идея многообразия.
Таким образом, уже сейчас можно сделать вывод о том, что универсалистский проект глобализации (а только таким он и
может быть) обречен на провал, и никакие силовые методы воздействия здесь не помогут. По сути, конфликт цивилизаций возникает в той точке, где глобализационные процессы, несущие миру идеи тотального универсализма и абсолютной
унификации, наталкиваются на «китайскую стену» реального культурного многообразия, преодолеть которое с практической точки зрения невозможно.
ОРНАТСКАЯ Людмила Александровна
Санкт-Петербургский государственный университет.
Доцент кафедры теоретической и прикладной культурологии, кандидат философских наук, доцент

Диалог как способ межкультурной коммуникации: нормативные условия
1. Идея диалога прочно вошла в философско-гуманитарную мысль ХХ и ХХ1 века. Однако степень ее разработанности значительно отстает от теоретических и практических потребностей, которые ставит наше время. В последние
десятилетия в западной литературе появился ряд работ, в которых обозначился сдвиг в сторону более детальной
проработки идеи диалога применительно к практике современных коммуникативных процессов. В отечественной литературе, давшей М. Бахтина, чьи подходы к диалогу находят непосредственный отклик у западных исследователей,
диалог, если и рассматривается, то исключительно в плане общефилософских размышлений. В современной литературе рассматривается два подхода к диалогу как способу коммуникации. Один рассматривает диалог как специфическую форму общения, возникающую в эпоху интенсификации коммуникативных процессов. Диалог с этой точки зрения
предполагает определенный уровень демократизации общественной жизни и определенный уровень толерантности.
Другой подход исходит из утверждения диалогичности человеческого мышления и, в конечном счете, рассматривает
диалог как способ бытия человека. Относительная толерантность выступает при этом как первичное условие бытия в
мире. Этот подход, в частности, мы можем найти в концепции М. Бахтина. Общефилософские рамки понятия диалога
у Бахтина позволяют применять его не только к взаимоотношениям людей внутри данной культуры, но и к отношениям между разными социокультурными группами.
2. Своеобразным критерием развертывания идеи диалога в социокультурном плане является концепция диалога Ч. Тейлора, автора нашумевшей теории «политики признания». Как и Бахтин, Тейлор связывает базисное свойство человеческой жизни с ее диалогическим характером, но применяет понятие диалога прежде всего к определению стратегий самоопределения человека. Он считает, что целью диалога между культурами является не утверждение правоты
одной из них, но их взаимное обогащение, делая при этом акцент на установление нормативных отношений между
представителями различных культур. Специфической чертой концепции Тейлора является его требование относиться
к чужой культуре как к целостности, что можно найти и у Бахтина.
3. Нормативные требования к диалогу в большой степени зависят от общефилософских посылок тех или других авторов.
В частности, можно выделить две установки относительно определений условий диалога. Многие исследователи идут
за Ю. Хабермасом, разрабатывавшим идею идеальной речевой ситуации, которая может освободить диалог от идеологических претензий и способствовать новому синтезу. Критики, однако, обращают внимание на то, что идеальная
речевая ситуация, может быть достигнута во внутрикультурном диалоге, но на межкультурном уровне — это утопичес300

кая установка. Для многих исследователей ведущей ориентацией является «слияние горизонтов» Гадамера. Предрассудки не помеха для диалога, цель которого — не новый синтез, не подчинение одной культуры другой, а признание
их значимости и права на существование.
БЕЛОВА Любовь Ивановна
Волгоградский государственный медицинский университет.
Преподаватель кафедры истории и культурологии. Кандидат исторических наук

Межкультурные взаимодействия в условиях интеграции
Среди тенденций современного развития следует назвать интеграцию. Новые технологии существенно способствуют
данному процессу, буквально стирая географические препятствия для межкультурного диалога. Экран телевизора или
монитора позволяет человеку независимо от его местоположения получить доступ к социальному и культурному опыту
других народов, познакомиться с традициями и обычаями иных культур.
Подобное соприкосновение с инокультурными традициями накладывает отпечаток на возможности культурной интеграции, стимулирует стирание традиционных местных, этнических, национальных особенностей. Вместе с тем наблюдается
стремление сохранить свое этнокультурное своеобразие, национальную культуру, которое может принимать весьма радикальные формы.
В данных условиях следует помнить, что национальная культура — результат интенсивного межкультурного взаимодействия разных этносов, проживающих в пределах определенного географического ареала. Ее формирование — сложный и
исторически продолжительный процесс. В составе нашей страны, пожалуй, одним уникальных регионов, с точки зрения
подобного взаимодействия, является Нижнее Поволжье. Наш край издавна находился на перекрестке миграционных, торговых, культурных, а в широком смысле цивилизационных потоков. На протяжении веков здесь складывалась уникальная
ситуация межкультурного диалога, активно происходили интеграционные процессы. Сегодня регион представляет собой
сложную социокультурную целостность, сформировавшуюся в ходе длительного взаимодействия разных народов — русских, украинцев, татар, калмыков, казахов, немцев, казаков и др., при определенном культурном и религиозном влиянии
со стороны соседствующих евразийских народов.
Интенсивность культурного взаимовлияния определяется спецификой географического и геополитического расположения. Кроме того, край дает наиболее яркие примеры относительно мирных межэтнических и межконфессиональных
контактов. В силу этого социокультурное развитие Нижнего Поволжья, обусловленное особенностями геополитического
положения, многоплановостью исторических и этнических процессов, представляет значительный научный интерес.
Именно такие регионы должны стать предметом пристального внимания исследователей, поскольку здесь можно проследить процессы межкультурных взаимодействий и интеграции в историческом развитии.
АЛЕКСАНДРОВА Елена Андреевна
Московский городской психолого-педагогический университет.
Кандидат культурологии, доцент

Диалоги культур: традиционная культура в контексте глобализации
Человечество — единый биологический вид. Что мешает нам услышать и быть услышанным? Как наладить коммуникацию
и избежать конфликтных ситуаций? Это — основополагающие вопросы социальной жизни человека. В поликультурном
обществе они приобретают особенное значение. Понять Другого можно через понимание собственного бытия, а себя
через Другого. Чтобы достичь полного самоосознания, этносу в современном мире необходимо выйти за пределы своего
этнического сознания и ощутить себя в событийственности с другим. Понимающая встреча двух сознаний необходима
для внутренней насыщенности каждого.
В современной ситуации межнациональные, межкультурные и межрелигиозные отношения могут рассматриваться в контексте глобализации. Интересной и важной проблемой является анализ традиционной культуры, включенной в разнообразие
мировых процессов. На примере Республики Калмыкия рассматриваются результаты взаимодействия степной буддийской
культуры и культуры общемировой. Анализ проводится по следующим позициям: жизненные установки и ориентация на будущее калмыцкой молодежи, знание традиционной обрядности, знание и исполнение буддийских норм и правил поведения.
Национальное и этническое своеобразие региона делает анализируемую проблему захватывающе интересной.
Со времени появления калмыцких кочевий на территории России калмыцкая культура подвергалась значительному влиянию окружающих народов, но сохранила свои особенности и уникальность. Калмыкия занимает пограничное положение
между Востоком и Западом и может выступать в роли посредника в диалоге между этими культурными и религиозными
комплексами. А также являет собой пример действия неоднонаправленных глобализационных процессов. Особое внимание в исследовании уделяется проблемам буддизма как объединяющего фактора для калмыков, одновременно выделяющих Калмыкию из ряда соседних народов, но включающих ее культуру в общебуддийский мир.
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ПОПОВ Максим Евгеньевич
Ставропольский государственный университет.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Диалог и конфликты культурных идентичностей в посттрадиционном мире
В посттрадиционных культурах угроза ценностных конфликтов, или конфликтов идентичностей, связана с трансформациями культурных идентичностей, вызванными как последствиями глобализации и регионализации гражданских
и этнических культур, так и снижением идеологии и практики мультикультурализма. В новом веке вызовы гомогенных
идентичностей и актуализация монологической ментальности в стремлении посттрадиционных обществ к разрешению гуманистического кризиса воздвигают новые культурные границы, формируя мозаичные и парадоксальные образы современных идентичностей. Культурная идентичность в посттрадиционном мире представляет собой ценностно-когнитивную
структуру коллективной мобилизации, констатирующую осознание гомогенности на основе конфликтующих ценностей в
условиях столкновения с альтернативными идеологиями и культурными проектами. Ценностный конфликт как недостаток
культурного диалога в отрицательной теории плюрализма связан с трансформацией ценностей традиционализма. В период структурных трансформаций в культуре происходят амбивалентные процессы диалога и конфликтов идентичностей
как магистральных идеологий посттрадиционности. Способность к диалогу придает современным культурным идентичностям репродуктивный характер; атрибутом культурных конфликтов является иррациональность, когда опыт конфликтующих сторон формируется субъективно интерпретируемой социальной реальностью и мифологизированным культурным
контекстом.
В реальности посттрадиционные культурные структуры глобального масштаба зачастую порождают новые типы идентичностей (проблема международного терроризма), которые опознаются лишь индивидуально и в ситуации конфликта. Посттрадиционные культуры обладают историями, в процессе которых возникают специфические макрокультурные
идентичности, мобилизующие диалог; но культурные истории творятся людьми, наделенными субъективными идентичностями, мобилизующими ценностные конфликты. Актуализация конфликтных идентичностей в посттрадиционном мире
свидетельствует об их легитимации в качестве ментальной структуры дискретной культуры современности; в этой связи
каждый отдельный носитель этнокультурной или этнорелигиозной идентичности обладает принудительным сознанием
запрограммированной реальности культурного конфликта. Идентификационные конфликты в посттрадиционном мире
вызывают регрессию массового сознания в направлении к интолерантным идиомам этнорасизма и ксенофобии, увеличивают шансы на успех тоталитарных и этнонационалистических идеологий.
Таким образом, в посттрадиционном мире осуществление межкультурного диалога, консолидирующего мозаичные региональные культуры и ориентированного на утверждение в качестве приоритетных и адекватных посттрадиционности
ценностей мультикультурализма и демократии, становится единственно возможной оппозицией конфликтам культурных
идентичностей.
СОЛОВЬЕВА Анна Николаевна
Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск. Старший научный сотрудник, доцент кафедры
культурологии и религиоведения, докторант Российского института культурологии, кандидат философских наук, доцент

Глобализационные и локальные факторы концептуализации этнических субкультур:
теоретико-методологический анализ
Концептуализация этничности в современных социальных науках реализуется во взаимодействии двух научных подходов,
различие между которыми определяется пониманием понятия «культура»: 1) как деятельности человека в мире, репрезентирующейся в комбинации материальных и символических единиц; 2) как объекта, используемого в контексте иерархических структур господства / подчинения, выражения «символических репрезентаций» статуса. В основе двойственности использования концепта «этничность» в исследованиях современных социокультурных феноменов лежит противоречие
между процедурами эссенциализации (объективации) и конструирования (инструментализации) культуры как основы
дифференцирующих признаков этнических групп, рассматриваемых в контексте стратифицированной модели общества.
Проекты изучения трансрегиональных, транснациональных и глобальных связей выявляют ограниченность понятия культуры и неопределенность обозначаемых этим термином целостностей.
Анализ специфики форм участия как этнических, так и социальных меньшинств в национальных культурах и последующей
трансформации национальных культур возможен, если концепт «культура» связывается с «этнической идентичностью»,
включенной в борьбу за социальное равенство. «Этническая субкультура» является культурной единицей, концептуализация которой наиболее полно отражает взаимодействие эссенциалистских и конструктивистских подходов к анализу и
интерпретации этничности и позволяет продемонстрировать их взаимодополнительность. Определение «этнической субкультуры», построенное на основании сравнения моделей концептуализации универсальности/ специфичности культурных текстов и практик, может быть использовано для анализа и решения проблем глобализации/локализации.
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Понятие этнической субкультуры как особой культурной единицы выделяется в культурологии с целью анализа процессов, возникающих в результате включенности этнической группы в структуру сложной социальной системы. Ситуации
изменения этничности распознаются в первую очередь по складыванию новых субкультурных или субструктурных границ
внутри нее. С таким пониманием роли этнических субкультур связаны те их черты, на основе которых мы выделяем их в
«целом» этнической группы.
Символическая система этнических субкультур призвана осуществлять внешнее выражение внутренних «тем протеста» —
комплексов идей и смыслов, оставшихся не включенными в этничность, обуславливающую интеграцию сложной структурированной социальной группы. Границы субкультур являются результатом воздействия определенного исторического
контекста, а их конфигурации отражают соотношение двух процессов: социальных противоречий (между классами, гендерами, этническими группами или возрастами) и их значений и интерпретаций («определений ситуаций»), распространяемых по каналам коммуникации (посредством социализации, через устную традицию, средства массовой коммуникации).
БАЛАКИНА Елена Ивановна
Барнаульский государственный педагогический университет.
Заведующий кафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры. Кандидат культурологии, доцент

Диалог культур как способ сохранения культурного многообразия народов
Диалог культур как способ сохранения культурного многообразия народов «Человечество приговорено к диалогу…» Моисей Каган Проблема сохранения культурного многообразия народов стара, как мир. Она имеет древние корни, но современность придала ей глобальное звучание и предельную остроту. Специфика современного этапа проявления данной
проблемы заключается в том, что она затронула все системные уровни мировой культуры: от духовных оснований до внешних форм проявления ее в различных видах и уровнях культуры — в религии, образовании, политике, в общественных
отношениях. Растущие темпы глобализации полностью меняют уклад, быт, традиции народов, основания человеческой
жизнедеятельности. Ученые разных стран мира склонны усматривать в глобализации диаметрально противоположные
процессы. Одни видят только позитивные стороны и выступают в поддержку начавшихся процессов глобального объединения человечества, подчеркивая ожидаемые преимущества: скорый экономический рост, получение нового политического статуса страны на мировой арене и т. п. Другие делают акцент на негативных последствиях глобализации, основным
разрушительным результатом которого может стать нивелирование наций и этносов. Результаты реального процесса глобализации в тех формах, в которых он сегодня проявляется в мире, явно задают направленность развития человечества
на унификацию мира, усреднение культур и размывание их специфики, самобытности и уникальности.
Важно продумать пути и способы изменения этой тенденции таким образом, чтобы возможность жить в едином мире не
исключала сохранения национального своеобразия каждого народа и этноса. Мировое сообщество сталкивается сегодня
с множеством острых проблем, требующих совместных усилий для их решения, которые возможны только в русле диалога. Важной особенностью современных отношений между народами является насущная потребность в формировании
нового типа культуры, направленного на диалог, сотрудничество, поиск объединяющего начала, с учетом интересов обеих сторон.
Диалог — особая, исключительная форма взаимодействия, для достижения которой необходима взаимная сложная, большая и целенаправленная работа разных стран и этносов. Одним из необходимых условий диалога является высокий уровень развития сознания его участников. Путем к решению этой проблемы является повышение уровня кросскультурной
грамотности каждого народа и углубление чувства причастности к своим этнокультурным традициям.
Формирование качеств субъектности на уровне всех подсистем и элементов мировой культуры становится сегодня насущной необходимостью и единственным условием для замены монолога диалогом, и, следовательно — для гармоничного решения проблемы сохранения культурного многообразия.
ЧИСТЯКОВА Светлана Сергеевна
Белгородский государственный университет.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Мультикультурализм и локализация культур:
два направления поиска идентичности в современном мире
Сегодня сталкиваются два направления поисков идентичности: Одно из направлений — мультикультурализм и другое —
обособления групповых культурных ценностей как характеристик своего отличия от остального мира (локализация культур). Мультикультурализм сегодня предлагает модели социальных действий, ориентированные на свободу выражения
своего культурного опыта, и исходит из признания культурного разнообразия.
Мультикультурализм признает правомерность и ценность культурного плюрализма, уместность и значимость многообразия и разноликости культурных форм (например, этнических, религиозных и расовых). В рамках мультикультурализма не303

похожесть и отличительность перестают рассматриваться как «чуждое», становясь просто «другим». Мультикультурализм
в основе своей имеет также совокупность политических практик, направленных на управление культурным многообразием. Различные формы мультикультурной политики осуществляются в разных странах мира на протяжении десятилетий.
Таким образом, к достоинствам мультикультурализма стоит причислить: сохранение и поддержание культурного многообразия; признание и защиту различных меньшинств; отказ от шовинизма, расовых и других предрассудков, ксенофобии;
воспитание терпимости и уважения к «другим». Что касается «угрозы национальному единству», то мультикультурализм
направлен на интеграцию, а не отделение. С другой стороны, сегодня на рубеже веков обозначился поворот к старым
культурно-религиозным ценностям. Многие, как западные, так и отечественные исследователи в обнажении культурнотрадиционных отличий целых регионов, видят реальную угрозу столкновения идентичностей, «столкновения цивилизаций».
В современном мире обращенные к новой идентификации продолжительные этнокультурные конфликты очень трудно
поддаются региональному и международному воздействию. И, может быть, в будущем нас ждет сценарий, на который
указал С. Хантингтон, который считает, что главным источником конфликтов в новом мире будет не политика, не экономика, не идеология, разделительной линией станет культура.
КАРНАУХОВА Оксана Сергеевна
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону. Факультет философии и культурологии.
Доцент кафедры теории культуры, этики и эстетики, кандидат философских наук

Локализм и глобализм в контексте постколониальных исследований
На первый взгляд проблема постколониализма является менее актуальной, чем это было в 1960-х. Одна из причин лежит
в демонстративном теоретизировании постколониальных исследований. Однако поскольку глобализация обнаруживает
свой империалистический потенциал, необходимо, на наш взгляд, вновь вернуться к данной проблеме. С 1990-х Россия
представляет свою историю как одной из величайших постколониальных империй, поэтому попытки возродить/изменить
национальное самосознание и сформировать новую культурную идентичность заставляют нас заглянуть в само существо
процессов. Однако сегодня речь должна идти скорее о идеологическом инструментарии постколониальных исследований. Возникнув как «дискурс сопротивления», постколониальные исследования сегодня видятся как попытка выразить
социальные и культурные трансформации также, как и проблемы глобализации в терминах «локализма».
Как показывают исследователи, работающие в «колониальном/постколониальном» ключе, нарративы культурного партикуляризма не только не смогли описать в собственных терминах сущность социальной коллективности и территориальной
принадлежности, но им пришлось вернуться к инструментарию А. Грамши в представлении форм национальной идентичности. Трансформации государства, социальной и культурной сферы в постколониальной перспективе представлены в
трех основных аспектах — идентичность, гражданство и идеология.
При этом ключевые бинарные категории, связанные с постколониальным теоретизированием, такие как гегемония — сопротивление, государство — гражданское общество, исследуются в едином ключе с локальными стратегиями адаптации,
ассимиляции и взаимодействия.
Наконец, постколониальный дискурс связан и с распространением и популяризацией идеологии мультикультурализма,
так как часто то, что подразумевается под «мультикультурализмом», является простой полиэтничностью, которая, в свою
очередь, рассматривается как наследие империй и результат колониального/постколониального развития. На наш взгляд,
инструментарий постколониальных исследований позволяет не только представить разнообразные тенденции самой постколониальности, прикладные аспекты постколониальной теории и практики, но и раскрыть транснациональные перспективы в исследованиях проблем расы, этничности и культуры.
ЛЕНСКАЯ Валентина Витальевна
Криворожский государственный технический университет.
Доцент кафедры истории, кандидат исторических наук, доцент

Менталитет украинского народа в мировом социкультурном пространстве:
соотношение консерватизма и трансформизма
Специфика геополитического и культурного развития украинских земель как перекрестка сначала евроазиатских торговых
путей, а позже и финансовых потоков, сформировали менталитет украинца. Его становление и формирование проходило
в условиях трансформации культурных эпох, «скользящих» государственных границ и мощного влияния со стороны ближних и дальних государств-завоевателей, стремящихся поставить Украину в зависимость, а еще лучше, подчиненное положение. Монголы, литовцы, поляки, татары, венгры, россияне и другие евроазиатские народы хотели включить украинцев
в орбиту своей культуры. Неудивительно, что весь калейдоскоп чужих ценностных ориентаций, идеологий, языков так или
иначе отразился в психологии и мировоззрении украинцев, повлиял на национальный характер. Вместе с тем, как пока304

зывает историческая практика, язык, культура, этническая идентификация, бесспорно, обладают большой жизненной силой. Онтологические противоречия определили антитетичность менталитета украинца, которая выражается посредством
сочетания положительных и отрицательных черт характера. Положительные: Отрицательные: — кордоцентричность; —
комплекс неполноценности, хуторянство; — толерантность; — раздвоенность («и вашим, и нашим»); — мудрость; — апатичность; — оптимизм; — хитрость; — трудолюбие; — приспособленчество; — лиричность. — индивидуализм. Однако, вопреки всем внутренним и внешним отрицательным обстоятельствам, украинцы не перестают удивлять мир способностью к
самоочищению, к самоорганизации, к самообновлению. . . В сегодняшней ситуации нестабильности и неопределенности
в стране происходит переоценка ценностей и формирование новых ментальных качеств. Гражданин Украины избавляется
от хуторянства и ощущает себя Гражданином мира. Этому способствуют средства массовой коммуникации и прежде всего Интернет, унификация европейской системы высшего образования на основе Болонского соглашения, глобализация
хозяйственных отношений, миграция рабочей силы и интеллектуальной элиты. В следствие этого сознание современного
украинца, сохраняя основные экзистенциальные ценности, выходит на новый уровень миропонимания, что, безусловно,
отражается на его менталитете. Однако на этом пути его подстерегает множество культурных диверсий, ибо вместе с
положительными зернами чужой культуры в украинский дом влетают плевелы. Сохранение национальной идентичности
украинцев в трансформирующемся мире является приоритетом современной политики украинского государства.
ОРЛОВА Анна Сергеевна
Национальный институт «Высшая школа управления», Москва.
Заместитель руководителя Экспертного департамента, аспирант ИСК РАН

Бразилия: опыт межкультурного взаимодействия
Бразилия: опыт межкультурного взаимодействия Орлова А. С. Проблема взаимодействия разных культурных сообществ
в рамках одного государства становится все более актуальной в науке начала XXI века. Тем интереснее, что это вопрос
не только и не столько государственный и административно-управленческий, но в большей степени социокультурный —
каковы предпосылки и условия успешного и эффективного взаимодействия разных культур и наций в рамках одного
социума и насколько реальна может быть такая ситуация. Проблема межкультурного сотрудничества и коммуникации
весьма важна для многих государств, в том числе и для России, которая будучи страной с давними многонациональными
традициями, на протяжении всей своей истории пытается ответить на вопрос — как избежать конфликтов и столкновений
на основе культурных различий, тем самым оптимизировав социокультурную обстановку. Бразилия же наряду с такими
странами как США, Канада, Швейцария или РФ, представляет собой довольно не тривиальный случай специфического
культурного взаимодействия с минимумом конфликтов в рамках одного государства. Процесс образования бразильского
государства шел параллельно с динамичным взаимодействием разных культур в пределах одного формирующегося политического устройства, результатом чего стала довольно пестрая картинка смешения разных этнических и культурных
групп (европейская — по преимуществу португальская, также испанская, французская, голландская, британская, индейская и африканская культуры).
Бразильская культура обладает отличительными характеристиками и свойствами, среди которых способность впитывать
другие культуры, не подчинять одну культуру другой и не закрываться на себе (как в случае с французской), а смешивать
и стимулировать взаимодействие культурных групп, и в ходе этого творческого процесса создавать культурный симбиоз,
но в котором сохранены самобытные и традиционные элементы, и в этих условиях избегать серьезных конфликтов. Основная наша гипотеза заключается в том, что подобного рода культурная специфика и «привлекательность» обусловлена
в первую очередь традициями развития колониальной истории и культурной политики Португалии и Бразилии, и в данном
случае это сближает бразильский вариант по своим социокультурным характеристикам с американским и радикальным
образом отличает от французского образца культурного взаимодействия.
ВДОВИЧЕНКО Лариса Николаевна
Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ).
Профессор, доктор социологических наук

Трансформация ценностей в политической культуре в современной России
и сотрудничество с европейскими странами
Текущий 2008 год является важным, можно сказать рубежным годом в отношениях России с европейскими странами и с
Западом в целом. Это — год президентских выборов в России, которые уже успешно прошли и президентских выборов
в США в ноябре 2008 года. Можно уже сейчас констатировать, особенно после августовских событий на Кавказе, что эти
отношения претерпевают существенные изменения.
Социологические исследования общественного мнения в России, проведенные в последние восемь лет, показывают, что
в XXI веке происходит трансформация политической культуры россиян. C одной стороны, существенно увеличивается
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число российских граждан с демократическими ценностями в их политической культуре. Эта тенденция особенно явно
проявляется в молодежной среде.
С другой стороны, социологические исследования показывают наличие духовного разрыва между различными социальными слоями населения. Значительная часть россиян испытывают ностальгию по советскому прошлому, что влияет на их
способность объективно анализировать современное состояние международных отношений. Они скорее предпочитают
оценивать международную реальность через призму устоявшихся стереотипов, чем прагматически анализировать внешнюю политику, и смотрят на внешний мир через «идеологические очки». Например, многие российские представители
старшего поколения часто используют понятие «империалистический», характеризуя американскую внешнюю и особенно
военную политику. Их оценки базируются на убеждении, что НАТО продолжает угрожать России и сущностью отношении
России с Западом является соперничество.
К сожалению, Россия и Запад (в том числе ведущие европейские страны) вошли в новый период своих взаимоотношений с противоположными «картинами мира». Представляется, что противоречия между ними и различие их интересов по
важным, но все-таки конкретным проблемам затемняют стратегическую заинтересованность достижения стабильных и
продуктивных отношений между ними.
Социологические исследования фиксируют дальнейшее изменение системы ценностей россиян, учитывая, что их ожидания скорого обретения счастливой жизни не оправдались. Повышается приоритет обычных ценностей: мира внутри страны и процветания, стабильности государственных институтов, безопасности внешних границ и защищенности российских
интересов в ближнем зарубежье. Россия как нормальное государство стремится найти свое место на международной
арене, свой демократический путь развития. Российская экономика зависит от стабильных отношений с Европейским Союзом. Целью России не является отделение Европы от США. Поэтому очень жаль, что Запад мешает России определить
свое место в системе международных отношений.
Почему Запад пытается отбросить Россию назад вместо того, чтобы укрепить с ней отношения, демонстрируя понимание
ее озабоченности политикой Европейского Союза? Как трансформация политической культуры россиян и развитие в ней
демократических ценностей может повысить взаимопонимание с европейскими странами? Россия и Запад напоминают
два корабля плывущие в ночи, хотя в действительности они находятся в одной стратегической лодке.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Культурология как фундаментальная инновация
в современном образовании
Установочные доклады
ГОНЧАРОВ Сергей Александрович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.
Проректор по учебной работе, доктор филологических наук, профессор

Роль культурологии в инновационном образовании
Инновационное значение культурологии в современном образовании и просвещении трудно переоценить. Однако в этом
направлении далеко не все сделано. Вся система культурологизации образования нуждается в теоретической оснащенности, систематизации мирового и отечественного опыта, разработке поэтапного движения учащихся в области понимания культуры и культурологии. Этот процесс идет преимущественно стихийно, учебно-методические объединения и
научно-методические комиссии в этом направлении работают вяло и малоэффективно, что заставляет руководство образовательных учреждений часто вообще не обращать внимание на культурологию. Она им даже непонятна. Необходимо
безотлагательно заняться как стратегией, так и конкретными технологиями развития культурологического образования в
стране.
Нуждается во внимании и культурологическое просвещение. Для обновления массового современного общественного
сознания необходимо разъяснять подлинное понимание феномена культуры, учить понимать ценности, добытые трудным опытом жизни разных этнических, религиозных, сословных обществ. Культурологическое просвещение сделает свое
дело, когда в массовых формах словоупотребления не будут звучать фразы «культура и наука», «культура и искусство»,
«культура и техника», «культура и образование» и т. п., потому что все вторые элементы в этих сочетаниях являются феноменами культуры.
Нужно развивать направления, связанные с внедрением культурологических знаний в сферу журналистики, телевидения
и радио. Даже телеканал «Культура» ограничивается проблемами художественной критики, творческих портретов, искусствоведения, музееведения, киноведения, театроведения и т. д. Однако он не обременен проблемами культурологического просвещения. Нужно и на центральных, и на региональных каналах телевидения и радио создать целую сеть интересных передач, посвященных науке о культуре, адекватному пониманию этого поразительного феномена, сотворенного
человеком. Необходимо преодолеть дурную редукцию понимания культуры, столь свойственную Министерству культуры
и его учреждениям.
Для упрочения статуса культурологии как инновационной дисциплины нужны усилия не только отдельных преподавателей
и отдельных вузов но и совместные усилия профессиональной организации — Российского культурологического общества.
ЩЕГЛОВА Людмила Владимировна
Волгоградский государственный педагогический университет.
Заведующая кафедрой теории и истории культуры. Доктор философских наук, профессор

Ценности и цели в преподавании культурологии
Сверхзадачей и конечной целью введения интегративной дисциплины «культурология» в российских университетах в начале 90-х годов прошлого века представлялось углубленное понимание студентами характера современного состояния
культуры как результата предшествующего развития и совокупности сложных и многочисленных связей между ее элементами. Основная ценность, которая подспудно обусловила эту цель, или миссия предмета состояла в формировании
компетентной, широко эрудированной и самореализующейся личности, способной к гибкому реагированию на изменения социокультурного окружения. Жесткая идеология должна была смениться полипарадигмальным, плюралистичным и
принципиально открытым культурным горизонтом в качестве дополнения к основной функции высшего образования —
подготовке кадров высшей квалификации.
Культурология была призвана отвечать на смысложизненные вопросы, т. е. снабжать не просто знаниями, а формировать
способность действовать в соответствии с более широким пониманием постоянно изменяющейся ситуации, чем только
функциональная или экономическая необходимость. При этом высшая школа ни со стороны общества, ни со стороны
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государства внятного заказа не получила. Предполагалось, что культурология, данная в качестве курса по выбору, будет
способствовать формированию нравственной и эстетически развитой личности и одновременно конкурентоспособного
человека.
Такая программа, рассчитанная на всех, сразу же пришла в противоречие с реальной практикой учебного процесса. Исчезла системность в построении учебного плана, сократились часы и, как следствие, курс превратился в совокупность
блоков информации (под тесты), перестав, тем самым, быть полезным, как для самопознания личности, так и для самопознания общества. А между тем, именно целенаправленное духовное самопознание, осуществляемое силами гуманитарной элиты, оказывается единственным способом приумножения символических систем данной культуры. Поскольку
в большинстве развитых стран существовала традиция объединения науки и образования в университетах, то высшее
университетское образование предполагало ориентацию прежде всего на интеллектуалов. Однако технологизация всех
сфер жизни, объединившись с процессом демократизации социальной практики, привела в сфере образования к переориентации на подготовку не интеллектуала, а прежде всего специалиста и гражданина. Сегодняшняя ориентация на
компетентностный подход предполагает, как нам кажется, возрождение уровня фундаментальной подготовки, несущего
интеллектуальную и этическую нагрузку.
БАГДАСАРЬЯН Надежда Гегамовна
Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана.
Заведующий кафедрой социологии и культурологии. Доктор философских наук, профессор

Трансляция культуры и культура трансляции
Современное образование — многофункциональная система. Ее анализ всегда требует локализации, фокусировки. Если
рассматривать его как профессиональное обучение, подчиненное отраслям экономики, образование становится государственным экономическим ресурсом. Если видеть в нем специализированное образование, дающее основу для включения поколений в трудовую деятельность, тогда образование можно считать частью совокупного социального капитала.
Если акцентировать его роль в обретении личностью знаний и умений, необходимых для ее вхождения в грядущее общество — общество, основанное на знаниях, тогда образование становится катализатором интеллектуального капитала. И,
наконец, если оно выступает как социальный институт, в рамках которого формируется свободная личность, способная
к саморегуляции и самосовершенствованию, то образование — это способ самореализации личности. Однако миссия
образования — в том, чтобы сберечь и преумножить багаж культуры. Человечество справится с любым вызовом времени,
если сумеет сохранить и транслировать следующему поколению культурные ценности, накопленные в предшествующие
эпохи. Именно они — тот фундамент, на котором строится его будущее. Следовательно, знание о культуре занимает в
современном, универсализующем ценности культур мира, глобализационном процессе важнейшее место, в значительной мере определяя вектор перемен.
ДИАНОВА Валентина Михайловна
Санкт-Петербургский государственный университет.
Доктор философских наук, профессор

Универсализация культуры и проблемы поликультурного образования
В условиях все более глобализирующегося мира необычайно остро возникла проблема межкультурного общения и взаимопонимания, необходимого для осуществления совместной деятельности, совершаемой теперь не только в рамках
национальных государств, но и выходящая за их пределы. Многие сферы деятельности реализовываются в поликультурной среде, которая включает в себя выходцев из различных национальных регионов и этнических групп, представителей
разных континентов и рас. Происходящее смешение народов стало поистине грандиозным, и этот факт является, прежде
всего, проблемой социокультурного порядка. Постижение культурного многообразия и особенностей взаимодействия в
едином, все более взаимосвязанном мире, осуществляются всем спектром гуманитарных наук, среди которых значительная роль принадлежит культурологическому знанию.
Культурология как наука и как образовательная дисциплина способна подготовить универсально образованных специалистов, знающих культуру разных регионов и понимающих неизбежность в современных условиях сближения народов.
Мировоззренческий потенциал культурологического знания необходим специалистам любого профиля, ибо всем им
предстоит работать в условиях поликультурного мира. Они должны знать культуру того народа, с представителями которого им приходится вступать в межличностное общение, понимать его ментальность, владеть навыками межкультурной
коммуникации. Негативные явления в сфере социальной и культурной жизни, вызванные процессами миграции, обостренным чувством национальной или региональной идентичности, социальным неравенством и проявляющиеся как ксенофобия, терроризм, национализм, нетерпимость, агрессивность, во многом могут быть предотвращены или ослаблены в
том случае, если станут предметом серьезного осмысления и целенаправленного изучения.
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В настоящее время изучая процесс становления глобальной (универсальной) культуры, культурология должна применять
все необходимые для реализации этой цели подходы: выявлять своеобразие локальных культур (национальных, этнических, региональных, конфессиональных), и в то же время использовать культурфилософский подход, предполагающий
изучение культуры на более абстрактном уровне, как некоего концепта, имеющего место при осмыслении каждой конкретной культуры.
Тем самым как отрасль научного знания и учебная дисциплина культурология имеет все основания для того, чтобы осуществлять поликультурное образование и способствовать формированию у обучаемых необходимых универсальных и
профессиональных компетенций.
БРАНДТ Галина Андреевна
Гуманитарный университет, Екатеринбург.
Профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии, доктор философских наук, доцент

Культурология как общеобразовательная дисциплина в современном вузе:
к вопросу о целях
В преподавании культурологии как общеобразовательной дисциплины существует явное противоречие между декларируемыми целями и реальными потребностями современного студента. Как государственный стандарт, так и учебники, пособия,
программы по культурологии ориентируются на получение студентом знаний неких универсалий, целью объявляется, например, «знакомство с системой знаний о сущности, общих закономерностях формирования и функционирования культуры в
обществе…» (Культурология. Кредитно-модульный курс. Ростов-на Дону: «Феникс» 2007). Современный студент изменился.
Во-первых, студенчество сегодня уже не элита общества, оно охватывает очень широкие слои молодежи. Во-вторых, произошла существенная переориентация интереса студента с теоретического знания на знание, имеющее видимое практическое применения. В- третьих, студент информационной эпохи, в ситуации сверхмощного информационного потока, как
правило, меньше всего в аудитории заинтересован в получении информации как таковой: он, как и любой современный
человек, скорее инстинктивно «защищается» от информации, смысла которой не понимает.
Все это вместе с тем фактом, что в подавляющем большинстве вузов культурология преподается на 1 курсе (по крайней
мере, в уральском регионе дело обстоит именно так), показывает, что универсальные цели, которые ставит перед собой
культурология, не только не понятны, не интересны студенту, но и абстрактны и нереалистичны сами по себе. Думается,
что целями вузовской культурологии должны стать не выяснения вопросов типа «чем отличается культурология от философии культуры», о которых и академики до сих не могут договориться, а первыми опытами понимания студентом себя
как члена культурного сообщества, понимания тех культурных процессов, которые происходят в современности.
Что происходит с человеком, когда письменная культура заменяется экранной? Что с ним делает реклама, телевидение
и массовая культура? Почему и как общество переживает кризис традиционных культурных институтов, таких, как пол,
семья, школа, нация и т. п. ? Почему сегодня в эпоху всеми отмечаемой стабильности, по данным социологов, чувство
страха, апатии, политического нигилизма у современного человека возрастает? Что происходит с искусством, границы
которого сегодня трудно определить? С религией — что значит подлинное религиозное чувство? С моралью -…? Где, как
не на культурологии современный студент, начинающий свое образование в вузе, может обсудить эти проблемы? Кто
как не культуролог должен показать, дать почувствовать студенту это — культурологическое — измерение мысли о самом
себе и о происходящем вокруг?
Таким образом, представляется необходимым существенная корректировка целей культурологии как вузовской общеобразовательной дисциплины, переориентация ее из дисциплины сугубо теоретической в предмет, помогающий студенту
справится со сверхсложной задачей — духовной адаптации в современном обществе.
КУЗНЕЦОВА Татьяна Федоровна
Московский государственный педагогический университет.
Заведующий кафедрой культурологии. Доктор философских наук, профессор

Культурологическое знание и производство новых форм социальных практик
В современном российском обществе существует неясность относительно практических функций социально-гуманитарных наук. Многие экономисты, политологи и социологи, не разделяют того взгляда, что цель экономической науки —
улучшение экономической жизни, политологии — принятие оптимальных политических решений, а социологии- обеспечение менеджмента социальных трансформаций. Весьма часто социально-гуманитарная наука рассматривается как сфера
чистого «теоретического» знания, весьма далекого от практического разума и задач практики. Причиной такого отношения является то обстоятельство, что в социально-гуманитарных науках изначально не заложен алгоритм действия. Они
рефлексивны и дает многовариантный ответ относительно развития изучаемых ими сфер. Однако, истолковывать эту
особенность как лишенную практического смысла можно только при ожидании от этих наук квазиинженерных решений.
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Неудача этих наук в 1990-е гг. в нашей стране отчасти были политически поддержаны задачей обслуживания текущей
политики и отсутствием запроса на критические функции. Именно культурология оказалась способной более других наук
к критическому пониманию опасностей игнорирования фактора культуры, резкой ломки повседневности, люмпенизации
и т. д., а также явилась инициатором оценки реформ позиций того состояния общества, которое сложилось в результате
их неудачного проведения. Эта наука резко изменила свой сциентистский пафос в сторону культрцентристского осмысления социальных процессов ситуации транзитивности. В результате культурология оказалась фактическим основанием
междисциплинарного синтеза наук об обществе, способного к решению иновационно-проектных задач, и производству
новых форм социальных практик.
МОРДОВЦЕВА Татьяна Васильевна
Таганрогский институт управления и экономики.
Заведующий кафедрой философии и социологии. Доктор культурологии, доцент

Обучение культурологии в единстве теории и практики научного поиска артефакта
Характерной особенностью российской традиции понимания культурологии является ее философское и методологическое осмысление, в рамках которого все прочие школы и направления фундаментальных и прикладных исследований
культуры получают более узкую специализированную направленность. Именно в России особенно заметен разрыв между
фундаментальной, теоретической и прикладной культурологией, которая в основном ограничилась сферой музееведения,
консервации и реставрации историко-культурных объектов, косвенно соприкасающейся с концептуальными достижениями теории и истории культуры. В этой связи научные исследования, как одной, так и другой отраслей культурологии
заметно обедняются: теоретическим работам не достает «материала», их выводы предельно абстрактны и практически
не имеет прямого отношения к регулированию процессов культурной политики, к выработке конкретных предложений
об эффективности и оптимальности способов передачи культурного наследия поколениям. Прикладные же исследования «страдают» методологической узостью, отсутствием дедуктивных методов, сводятся к описательству, систематизации перечней, катологизации отдельных памятников культуры и институтов, осуществляющих их охрану. Понятно, что
и преподавание дисциплин о культуре наследует все те методологические и научно-теоретические установки, которые
определяют неоднозначность фундаментальной и прикладной культурологии.
В этой связи хочется отметить, что формирование культурологической и гуманитарной компетентности студента — будущего специалиста — невозможно осуществить исключительно на абстрактно-теоретическом уровне, посредством овладения концепциями, учениями, системно-структурными схемами познания культурных процессов и явлений; неотъемлемым
компонентом культурной грамотности и образованности человека является понимание им специфики ближайшей к нему
культурной среды, знание им основ краеведения, регионоведения, градоведения, его умение овладеть накопленным историческим социально-культурным опытом поколений людей, живших рядом, и сумевших внести свой вклад в развитие
культуры.
Пробуждение интереса к своеобразию, неповторимости, важности локального места культуры, в котором преломляются
мировые процессы культурной динамики, позволяет увидеть целое культуры в измерении того, что близко и понятно.
Именно погружение в местный материал культурных форм и артефактов раскрывает значимость научных, философских,
абстрактно-теоретических выводов о взаимосвязи «части» культуры в ее целом, каждый из них будет своеобразным решением насущной проблемы, волнующей человека в реальной культурной ситуации.
Методология и методика преподавания культурологии, решающей задачи приобщения личности к культурному наследию
посредством актуализации значимости локального места культуры, в котором осуществляется социализация, инкультурация личности, направлена на достижение основной цели — понимания культуры в целом как способа реализации человеком смысла своего существования в мире.
МОСОЛОВА Любовь Михайловна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.
Заведующий кафедрой теории и истории культуры, профессор, доктор искусствоведения

Культурные и гуманитарные технологии в современном образовании:
проблема соотношения
Современное научное миропонимание становится предметно-технологическим. Интерес представляет не только знание
само по себе, а в большей степени те потенциальные технологии, которые в нем заключаются, которые оно может порождать. Под гуманитарным знанием понимаются не только собственно науки о человеке, но и те антропологические
аспекты, которые содержатся в философском, естественнонаучном, социальном, культурологическом знании. Как и естественнонаучные, так и гуманитарные технологии включают в себя не только специальные предметные знания, но и
способы бытия этого знания в разных процессах его функционирования и применения.
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Сама технология как специфическая реальность представляет собой сферу целенаправленных усилий, детерминируемых
социально-культурными факторами (В. М. Розин). Это усилие мотивированно и направлено на освоение и преобразование действительности (в том числе субъект — субъектных отношений) «в логике и структуре деятельности человека, в
целевой алгоритмической архитектонике действий и отношений» (Х. Г. Тхагапсоев). Таким образом субстанциональные
основания гуманитарных технологий оказываются чрезвычайно сложными и неоднородными, потому что кроме указанных
элементов (знание и способы его бытования) в них включена сама реальность социально-психологических отношений в
конкретной культурной системе, ее ценностно-смысловая сфера.
В сущности, гуманитарные технологии проявляются как технологии культуры в различных процессах ее существования и
развития (логике инкультурации, адаптировании среды, труде, общении, познании, символизации, ценностном выборе,
идентификации, творчестве и др.). Вследствие этого поставлен вопрос о более глубоком понимании общего содержания
обучения и воспитания, о необходимости учитывать гетерогенность гуманитарных технологий и деятельностный характер
их применений в образовательных системах.
СОКОЛОВА Наталья Леонидовна
Самарский государственный университет, кафедра философии гуманитарных факультетов.
Докторант, кандидат философских наук

Cultural Studies и проблема междисциплинарности
Подход к исследованию культуры, характерный для англо-саксонских Cultural Studies, остается мало востребованным в
российской культурологии. Даже принимая в расчет историко- культурные и институциональные особенности развития
науки о культуре, такая ситуация вряд ли нормальна, поскольку вклад Cultural Studies в исследование современной культуры трудно переоценить. Возникшие в 60-е г. на базе Бирмингемского Центра современных культурных исследований,
а позже распространившиеся в других странах, неомарксистские по своему духу Cultural Studies рассматривают культуру как набор подвижных культурных практик, приобретающих ценность в зависимости от того, как они используются
различными социальными группами; при этом акцентируется критический анализ культуры с точки зрения идеологии и
властных отношений.
Исследования культуры в рамках Cultural Studies носят междисциплинарный характер: в зависимости от предмета исследования сочетаются психоанализ, семиотика, социологические методы и др. Эффективность междисциплинарной
стратегии обнаружила себя, прежде всего, в области анализа популярной культуры: исследования, осуществленные в 7080х г. на стыке текстуального анализа и изучения процессов потребления, способствовали утверждению современного
понимания популярной культуры (ее отличению от «массовой); привели к рассмотрению текстов популярной культуры как
обладающих потенциальными смыслами, которые могут быть актуализированы в процессе восприятия.
Современные дискуссии, связанные с проблемой (меж)дисциплинарности Cultural Studies, отражают тенденции и трудности их развития: с одной стороны, это призыв к отделению Cultural Studies от позитивистски ориентированных, индифферентных к критической теории «социологии культуры» и «культурной социологии» (Дж. Вульф, Э. Гудвин); с другой
стороны, критика Cultural Studies за отсутствие строгих предметных и методологических ограничений и призыв к возвращению к «более социологичным» Cultural Studies как ответ на распространение (особенно внутри американской академии) «литературной», ориентированной на постструктурализм, версии «культурных исследований» (Т. Беннет). Новой
дискуссионной темой стала проблема взаимоотношений Cultural Studies и эстетики. Ряд исследователей (Д. Келлнер, Р.
Фелски, Р. Шустерман) критикуют сторонников Cultural Studies за недооценку эстетической проблематики (изначальное
дистанцирование от эстетики внутри Cultural Studies означало отказ от трансцендентного измерения культуры; признание исторического, контекстуального характера «эстетического»), выдвигают проект «эстетизации» Cultural Studies. По их
мнению, в исследовании современной культуры актуализировалась традиционная для эстетики проблематика конфигураций человеческой чувственности (связанных с эстетизацией повседневности, распространением «дигитальной эстетики»,
«визуальным поворотом» и др.); анализ подобной проблематики выходит за рамки исследования политик и идеологии,
социального или институционального в культуре.
ПАНИНА Галина Владимировна
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.
Доцент кафедры культурологии и социологии, кандидат философских наук, доцент

Образовательные технологии в обществах традиционного и современного типов
Реальностью становится переход российского образования на двухуровневую систему и организация учебного процесса
в соответствии с Болонскими соглашениями. Нравится нам это или нет, процессы глобализации втягивают в свою орбиту
все сферы общественной жизни. На образование проецируются новые стратегии профессионального становления, позволяющие будущему специалисту в соответствии со своими склонностями, возможностями и интересами формировать
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индивидуальную траекторию обучения, более гибко удовлетворять потребность в новых знаниях. Поскольку образовательный процесс направляется и поддерживается фундаментальными ценностными установками общества, при их изменении происходит трансформация целей, задач, принципов образовательной деятельности, меняются способы и приемы
достижения поставленных задач.
Основные ценности общества, наиболее влиятельные и притягательные идеи, образы, нормы, правила достаточно стабильны, так как определяются устойчивой культурной средой, поэтому образование имеет четкую направляющую своего
развития. В условиях стабильного периода существования культуры образование сохраняет долгое время свои приоритеты и методы. В ситуации динамичной трансформации культуры и образование претерпевает изменения, причем содержательно отражает смену ценностных установок. До XVIII-XIX века изменения в культуре происходили довольно медленно,
и мы видим устойчивые, инертные образовательные системы. Процесс исторического развития, начиная с XIX века, резко
ускорился, и налицо более быстрая смена образовательных парадигм и практик. Социокультурные трансформации, приводящие к смене основных ценностных ориентиров, имеют общецивилизационные ритмы.
Аналогично в изменениях образовательных систем можно наблюдать общие закономерности. Конечно, развитие национальных систем образования имеет своеобразие, но в целом оно подчиняется цивилизационным ритмам. Если удастся
выделить некоторые этапы развития человеческой цивилизации, основные принципы и ценности, присущие каждому из
них, можно понять закономерности смены образовательных систем. Реализации этих задач призван способствовать компетентностный подход к подготовке современного специалиста в высшей школе. Эффективность подготовки современного специалиста оценивают по наличию профессиональных компетенций (инструментальных, социальных, индивидуально-личностных), включающих способности видеть социокультурный контекст своей деятельности, работать в команде,
создавать благоприятную социальную среду и человеческие отношения, обращаться к различным источникам информации, повышать собственную квалификацию в течение всей жизни.
Эти цели могут быть достигнуты только наличием в системе образования широкого круга социально-гуманитарных дисциплин на всех ступенях образовательной практики. Важную роль в этом процессе призвана сыграть культурология как
учебная дисциплина и бурно развивающаяся отрасль научного знания.

Секция 1. Культура и образование в условиях информационного общества
ШОР Юрий Матвеевич
Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов, кафедра философии и культурологии.
Профессор

КАЙСАРОВ Евгений Александрович
Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов, кафедра философии и культурологии.
Доцент

Преподавание дисциплин культурологического цикла
в контексте современного понимания культуры
Проблемы методологии преподавания дисциплин культурологического цикла («Культурология», «Культурная антропология», «История мировой культуры», «Культура ХХ века», «История культуры Санкт-Петербурга») напрямую связаны с
современным пониманием самого феномена культуры. При всем многообразии существующих определений, культуру,
по нашему мнению, плодотворно понимать как все многообразие человеческой деятельности, как человеческий мир, совокупность способов и форм присутствия человека во всех слоях реальности (природных, социальных, исторических,
космических, психологических, духовных) в качестве «предельного основания» всех этих слоев. Тогда предметы культурологического цикла начинают выстраиваться в строгую систему, лучи которой сходятся в точке многоаспектного и
универсального истолкования культуры.
ВЛАСЕНКО Валентина Васильевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа.
Заместитель декана по НИР, доцент кафедры культурологии, кандидат культурологии, доцент

О принципе культуросообразности в системе образования
Культуросообразность как принцип развития современной системы образования сравнительно недавно стал объектом
пристального внимания философии образования, культурологии, педагогики. Существует большой разброс мнений по
вопросу того, что считать культуросообразным образованием и каковы его основные закономерности. Я основываю свое
понимание принципа культуросообразности, опираясь на философскую концепцию культуры М. С. Кагана. Большинство
исследователей воспринимают культуросообразность как соответствие содержания образования определенной конкрет312

ной культуре либо множествам культур разных народов, что обуславливает необходимость выработки способов освоения
культуры (культур). Вместе с тем, понимание человека как творца и творения культуры, а мира человека как мира культуры логично приводит к осознанию принципа культуросообразности как системы, соответствующей логике формирования
и развития культуры. Культуру порождает деятельность человека, развитие культуры и формирование человека шло параллельно, а не последовательно. Культура сыграла решающую роль в эволюции Homo.
Подлинно человеческие качества являются искусственным образованием и не передаются генетически от вида к индивиду. Формирование и развитие этих качеств происходит в процессе деятельности, разные виды которой способствуют
появлению тех или иных свойств личности. Осваивая виды деятельности, изобретенные человечеством, каждый человек
обретает те человеческие качества, которые заложены в том или ином виде деятельности. И, соответственно, отсутствие
какого-либо вида деятельности в процессе взросления человека деформирует его личность, не позволяя сформироваться
целостности как системном качестве человека. Соответственно, и в школе, и в вузе необходимо представить виды человеческой деятельности во всей их полноте и целостности. Соотношение видов деятельности должно быть диалектически
сопряжено с учетом, как возрастных особенностей учащихся в школе, так и профессиональной направленности студентов
в вузе. Развитие трех сторон целостного духовного мира человека: его способности познавать мир, способности оценивать мир и себя в этом мире и выстраивать иерархическую систему ценностей, способности преобразовывать все сущее
и самого себя происходит в познавательной, ценностно-ориентационной и преобразовательной деятельности. Осуществление принципа культуросообразности в системе образования предполагает диалектическое сопряжение этих видов деятельности в школе и вузе.
В структуре видов человеческой деятельности особое место занимает художественная деятельность. Развитие человека, как сверхсложной системы, есть саморазвитие, детерминированное природными задатками индивида. Что способно
пробудить эти силы? Не знания, ибо попытки найти нужные, оптимальные, с точки зрения культуры, знания — бесперспективны. Искусство же, интерпретирующее человеческий опыт, способно стать одной из основных детерминант пробуждения и развития внутренних сил человека.
ШЕМАНОВ Алексей Юрьевич
Российский институт культурологии, Москва.
Ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук

Рефлексивность культурных форм и проблемы образования в информационном обществе
Общество, в котором предметом производства является знание в качестве товара и важнейшего средства умножения
капитала, было названо информационным, поскольку понятием, которое ознаменовало превращение знания в предмет
производства, стала информация. Возможны разные стратегии образования в информационном обществе. Одной из них
является экстенсивное наращивание объемов преподаваемой информации, другая же ставит целью формирование у учащегося компетенций, т. е. способности к личностной, социальной и профессиональной самореализации с использованием информационных ресурсов, что включает умение находить нужную информацию, применять ее практически, менять
направление своей деятельности при изменении ситуации на рынке труда, собственных интересов и т. п. Недостаточность экстенсивно-информационного подхода следует из самого существа преподаваемого знания, поскольку познание —
и исторически, и по существу — не исчерпывается производством знания, а само знание не сводится к форме продукта
производства, т. е. — к информации. Знание имеет не только информационный (что я узнал?), но и фасцинационный
аспект (какой в этом для меня смысл?). Поэтому развитие собственного интереса учащегося к знаниям, его эмоционального отклика, переживания им экзистенциального смысла получаемых знаний не менее важно для успешности процесса
образования, чем усвоение сообщаемой информации. Однако развитию эмоционально и экзистенциально насыщенного
интереса к обучению и жизни в целом препятствует свойственное современному обществу состояние эмоционального
дефицита, закономерно следующее из разрыва между «миром работы» и «жизненным миром» человека.
В контексте данной проблемы существенно, что культура представляет собой сферу объективной реализации субъективных
обращений к другому, что она мир, разделенный с другими. В культуре человек становится понятным себе в качестве носителя общего достояния, которое адресуется каждому человеку, требуя от него индивидуального понимания и творческого
преобразования, т. е. обращаясь к его субъективности. В этом смысле культурные формы, т. е. объективно представленные
субъективные обращения, в качестве обращенных к субъективности другого (и себя), являются рефлексивными.
Такой рефлексивной формой культуры является и человеческое познание, в современном обществе включаемое в производство в форме своего результата — информации. Знание, представленное в информационной форме, утрачивает
полноту своей рефлексивности, что выражается в потере им фасцинации, существенной для формирования интереса
учащегося. Отсюда, чтобы сделать возможным формирование компетенции, возникает задача восстановления рефлексивности формы знания. Далее в сообщении обсуждается рефлексивность форм современной культуры и способы ее
выявления в современном познании.
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ЛЕЩУК Наталия Станиславовна
Государственная классическая академия им. Маймонида, Москва.
Старший преподаватель, кандидат психологических наук

Влияние рекламы на процесс инкультурации российских школьников
Как средство массовой информации, реклама должна выполнять не только знакомить с достижениями культуры, но и
способствовать осознанию обществом необходимости преемственности культуры и сохранения культурных традиций.
Важная социальная функция рекламы — вводить школьника в контекст культуры. Говоря о рекламе как о средстве инкультурации, важно видеть двойственный характер оказываемого ею влияния. С одной стороны, реклама отражает ценности
общества, способствует однообразию потребностей, ценностей, моделей поведения (чем создает устойчивость социальной общности), а с другой — ведет к изменениям этих ценностей и норм.
В настоящее время реклама:
• ориентирована в первую очередь на формирование потребительских ценностей. В первую очередь называется качество товара или предоставляемых услуг. При этом объект рекламы или связанные с ним материальных вещи доводятся
в рекламе до уровня, выходящего за пределы их функциональных достоинств. В результате для школьника ценность
марки рекламируемого продукта постепенно может приблизиться к ценности научного открытия или гениального художественного произведения;
• редко пропагандирует общепринятые ценности русской культуры (коллективизм; открытость и отзывчивость; терпимость как следствие многонациональности государства; строгая нравственность). Попытки адаптировать рекламу к
российскому рынку путем простой замены ряда элементов, составляющих исходное рекламное сообщение, приводят
к появлению у большинства потребителей рекламы комплекса лишнего человека в своей стране и вызывают агрессивность и социальную напряженность;
• способствует формированию ценностного релятивизма. Рекламная продукция содержат смешанные послания, в ней
непрерывно сталкиваются взаимоисключающие ценности, образуя «мозаичную» культуру. Это приводит к трансформации картины мира школьника и формированию специфического «клипового» мировоззрения;
• осуществляет подмену общечеловеческих ценностей. Стремление школьника задуматься над важными философскими и мировоззренческими проблемами реклама трансформирует в решение утилитарно-бытовых, интерьерных вопросов. В результате школьники перестают понимать, что такое человек, для чего он живет на свете, каковы те законы,
по которым он живет сейчас и должен жить в недалеком будущем.
Таким образом, современная российская реклама оказывает преимущественно негативное влияние на формирование
системы ценностных ориентации и стиль жизни современных школьников. На наш взгляд, наиболее благоприятное воздействие на процесс инкультурации школьников должна оказывать реклама, в которой основополагающие духовные ценности, опирающиеся на архетипы коллективного бессознательного (в терминологии К. Г. Юнга), т. е. образы, связанные
с самыми общими понятиями и сторонами бытия человека, будут реализовываться в конкретных условиях российской
действительности.
КОРШУНОВА Нина Николаевна
Московский авиационный институт (Государственный технический университет).
Доцент. Кандидат исторических наук

Значение вузовского курса культурологии в условиях информационного общества
В современном глобальном мире складывается новая модель культуры, предполагающая тесную связь между всеми сферами
общественной жизни, как в рамках национальной культуры, так и в планетарном масштабе. Формируют модель всей грядущей
цивилизации всемирные информационные технологии, которые образуют в культуре особое информационное пространство,
«виртуализирующее» личность. Это создает для всей цивилизации и для каждого человека трудно предсказуемые последствия.
«Информационный хаос» размывает смысл культурных ценностей. В ситуации кризиса культуры, утраты обществом основополагающих ценностей и ориентиров актуализируется задача «вернуться к истокам», «восстановить связь с традицией». Образование является механизмом трансляции ценностей культуры. По своему характеру университет принадлежит к явлениям европейской культуры, поэтому особенно важно поддерживать и развивать университетскую традицию образования. Современная
высшая школа в основном состоит из профессионализма и научных исследований. Университеты, с одной стороны, заняты
подготовкой профессионалов, а с другой — проведением научных исследований и подготовкой будущих ученых. В деятельности университетов существует важная особенность: обучая студентов специальности, они предлагают определенные курсы
общего характера: истории, философии, культурологии и др., основной целью которых является повышение общей культуры
будущего специалиста и развитие творческого потенциала личности. В последнее десятилетие в результате сложения усилий
академической и вузовской науки культурология стала самостоятельной областью гуманитарного знания в России, пройдя нетипичную ситуацию одновременного становления научного знания и учебной дисциплины.
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Такое своеобразие момента проявилось в том, что вузовская научная общественность вносит весомый вклад в развитие
культурологических исследовательских практик. Предмет «культурология» в вузах России прочно вошел в образовательный процесс. Можно утверждать, что культурология представляет собой науку XXI века, интегративную по своей сути.
Преподавание новой гуманитарной дисциплины, которая способствует интеграции студентов в мировую и отечественную
культуру, требует постоянного повышения научного и методического уровня преподавания. Совершенствование учебного
процесса предполагает также творческий поиск соотношения различных форм учебной и воспитательной работы. Университеты в США, а также некоторые современные университеты в Бразилии, Чили, Филиппинах, Японии и т. д. в своей
основе имеют европейскую модель. Сказанное в полной мере относится и к университетам в России. Более того, следует
подчеркнуть, что становление отечественного высшего специального образования связано с университетской традицией.
И сегодня важнейшей задачей является не только сохранить, но и преумножить демократические традиции университетского образования, развивая гуманитарную составляющую образовательного процесса современной высшей школы
в России.
ПАНИНА Галина Владимировна
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.
Доцент кафедры культурологии и социологии, кандидат философских наук, доцент

Образовательные технологии в обществах традиционного и современного типов
Реальностью становится переход российского образования на двухуровневую систему и организация учебного процесса
в соответствии с Болонскими соглашениями. Нравится нам это или нет, процессы глобализации втягивают в свою орбиту
все сферы общественной жизни. На образование проецируются новые стратегии профессионального становления, позволяющие будущему специалисту в соответствии со своими склонностями, возможностями и интересами формировать
индивидуальную траекторию обучения, более гибко удовлетворять потребность в новых знаниях. Поскольку образовательный процесс направляется и поддерживается фундаментальными ценностными установками общества, при их изменении происходит трансформация целей, задач, принципов образовательной деятельности, меняются способы и приемы
достижения поставленных задач. Основные ценности общества, наиболее влиятельные и притягательные идеи, образы,
нормы, правила достаточно стабильны, так как определяются устойчивой культурной средой, поэтому образование имеет
четкую направляющую своего развития. В условиях стабильного периода существования культуры образование сохраняет
долгое время свои приоритеты и методы. В ситуации динамичной трансформации культуры и образование претерпевает
изменения, причем содержательно отражает смену ценностных установок.
До XVIII-XIX века изменения в культуре происходили довольно медленно, и мы видим устойчивые, инертные образовательные системы. Процесс исторического развития, начиная с XIX века, резко ускорился, и налицо более быстрая смена образовательных парадигм и практик. Социокультурные трансформации, приводящие к смене основных ценностных
ориентиров, имеют общецивилизационные ритмы. Аналогично в изменениях образовательных систем можно наблюдать
общие закономерности. Конечно, развитие национальных систем образования имеет своеобразие, но в целом оно подчиняется цивилизационным ритмам. Если удастся выделить некоторые этапы развития человеческой цивилизации, основные принципы и ценности, присущие каждому из них, можно понять закономерности смены образовательных систем.
Реализации этих задач призван способствовать компетентностный подход к подготовке современного специалиста в высшей школе.
Эффективность подготовки современного специалиста оценивают по наличию профессиональных компетенций (инструментальных, социальных, индивидуально-личностных), включающих способности видеть социокультурный контекст своей
деятельности, работать в команде, создавать благоприятную социальную среду и человеческие отношения, обращаться
к различным источникам информации, повышать собственную квалификацию в течение всей жизни. Эти цели могут быть
достигнуты только наличием в системе образования широкого круга социально-гуманитарных дисциплин на всех ступенях образовательной практики. Важную роль в этом процессе призвана сыграть культурология как учебная дисциплина и
бурно развивающаяся отрасль научного знания.
ЛИСИЦКИЙ Андрей Викторович
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) кафедра культурологии, Высшая школа культурологии Московского государственного университета культуры и искусств. Доцент, кандидат культурологии

Менеджмент наследия — новая дисциплина?
В последние десятилетия в России, как и в развитых странах Европы и Северной Америки, наблюдается изменение
подходов к историко-культурному наследию. Меняются и специальные для этой области понятия. Например, «памятник
истории» стал «физическим историческим ресурсом» и «объектом наследия». В формирующемся профессиональном сообществе менеджеров культуры, исповедующих новую философию управления и работы, широко применяющих инстру315

менты современного менеджмента, материальное культурное наследие занимает маргинальное положение. При этом у
специалистов не вызывает сомнения значение наследия как современного ресурса развития. Современный мир создает
целую систему угроз и вызовов по отношению к культурному наследию.
Даже такая положительная тенденция, как развитие туризма при отсутствии должного контроля со стороны властей может нанести объектам наследия значительный вред. Процесс выработки политики в сфере наследия значительно усложнился что вызвано «размыванием» национальных границ, а также появлением наднациональных структур, занимающихся
проблемами наследия — новых игроков в лице компаний, банков и корпораций, фондов, неправительственных и некоммерческих организаций. В целях принятия решений, значимых для местных сообществ, необходима выработка новых
механизмов социального партнерства. В обществе, где главными ценностями становятся информация, технологии приобретения и распространения знаний, наследие с его четко выраженной информационной сущностью приобретает новые
черты. Кроме того, возникают новые, одноуровневые неиерархические отношения вне политических и административных
рамок и границ; формируются сообщества, без единых центров управления или координации, функционирующие на базе
интернета.
С менеджментом наследия в нашей стране имеет место парадоксальная ситуация: появилась теоретико-прикладная область, есть специальность «менеджер наследия», при этом для большинства специалистов, деятельность которых прямо
сопряжена с наследием, эта дисциплина по-прежнему остается «терра-инкогнита». Нет и единых стандартов профессии
«менеджера наследия» («профессиограммы») и согласованных взглядов на концепт, рамки, предмет, объект менеджмента наследия и его отличие от менеджмента культуры. До последнего времени все эти вопросы даже не являлись поводом
для профессиональной или научной дискуссии!
Менеджмент наследия как самостоятельная и значимая дисциплина давно существует во многих развитых, да и развивающихся странах мира. За рубежом инструментарий менеджмента наследия уже давно принимают для выработки
стратегии экономического и социального развития того или иного региона или даже целой страны. Особенно ярко это
проявляется на тех территориях, где наследие де-факто является главным или единственным, ресурсом. С одной стороны, наследие начинает рассматриваться как чрезвычайно важный ресурс регионального и международного развития,
с другой, из разряда абстрактных культурологических дефиниций становится реальной экономической и управленческой
категорией.
ВОРОНОВА Наталья Игоревна
Коломенский педагогический институт.
Кандидат культурологии

Культурологический императив этнонационального выражения языковой картины мира
Все культурное наследие во всем своем многообразии наиболее полно способно транслироваться посредством освоения
человеком этнонациональной языковой картины мира.
Естественный язык — неотъемлемая и важнейшая часть любой национальной культуры, полноценное знакомство с которой обязательно предполагает не только изучение материальной составляющей этой культуры, не только знание ее
исторической, географической, экономической и прочих детерминант, но и попытку проникновения в образ мышления
нации, попытку взглянуть на мир глазами носителей этой культуры.
Язык — это нечто большее, чем средство общения и передачи информации, поэтому хочется поддержать введение в
научный обиход категории «языковая картина мира», поскольку это попытка материализовать культурно-философскую
ипостась языка и представить его не как знаковую систему и орудие общения и позна¬ния, но как «дом духа» народа,
в котором запечатлены и национальный характер, и национальное мировоззрение в широком понимании этого слова, и
конкретные факты истории культуры народа.
Языкова картина мира — это исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности.
При несомненной взаимосвязи, следует отличать от языковой картины мира картину мира научную, а также этнонациональную. Этнонациональная картина мира представляет собой совокупность стереотипов, обычно не осознаваемых и
не обсуждаемых, которые направляют и структурируют поведение и ценностные ориентации представителей конкретной общности почти точно так же, как грамматические правила, неосознаваемые большинством людей, структурируют
и направляют их лингвистическое поведение и определяют языковую картину мира. Этнонациональная картина мира отражается различными способами, в том числе и невербальными, такими как декоративно-прикладное искусство, традиционная живопись, ремесла, символика и т. п. Этнонациональная картина мира — это совокупность прототипов образов и
понятий, существующих в коллективном этнонациональном сознании, а этнонациональная языковая картина мира — это
совокупность лексических эквивалентов этих прототипов. Дифференциация этих понятий весьма значима для культурологии, поскольку указывает на область соответствия слов и вызываемых ими зрительных образов. Этнонациональная язы316

ковая картина мира не может и не должна претендовать на роль носителя исчерпывающей информации о национальном
мировидении, но она является важнейшим его элементом. Погружаться в исследование чужого культурного контекста
следует с учетом исходного набора «матриц» национального мировидения, вербализованного и систематизированного в
языковую картину мира соответствующего языка.
Одной из актуальнейших проблем современности стал инструментальный подход к языку со стороны обычных его носителей. Сокращение числа людей, любящих и умеющих гово¬рить с исполь-зованием всего словарного богатства родного
языка совершенно спра¬ведливо воспринимается многими учеными как опасность, угрожающая потерей этнонациональной самоидентификации. Национальный язык — важнейший этногенный фактор, только через овладение им возможно
приобщение к этнонациональному самосознанию. Национальный язык определяет конкретные черты национально-специфической проекции видения этносом единого инварианта бытия.
Именно в контек¬сте культурологического подхода уместно говорить о языке не только как средстве и орудии, но и
как об объекте эстетического восприятия, как о самостоятельном источнике эстетического чувства. Этнонациональная
языковая картина мира отражает и формирует мировоззрение, мироощущение, мирочувствование, мироосмысление и
мирооценку народа. Поэтому необходим культурологический подход к языку, который является не только одной из кодовых систем общения и хранения информации, но и неповторимым результатом мыслительно-эмоционального и духовного творчества конкретного этноса или нации, его коллективным органом самопознания собственной культуры на фоне
про¬странственно-временного континуума.
Преодоление «чисто» лингвистического замкнутого и изолированного анализа способствует вхождению в национальную
культуру. Лексика — очень чувствительный показатель культуры народа: изменение значений, утеря старых слов, создание или заимствование новых — все это зависит от истории самой культуры.
В последние годы в отечественной семантике развивается направление, целью которого является воссоздание русской
языковой картины мира на основании культурологического анализа лингвоспецифических концептов русского языка в
межкультурной перспективе.
Национальный язык не стремится к адекватному отражению объективной реальности и не стремится обновлять свою картину мира в связи с новыми знаниями о мире. Напротив, в языках сохраняются огромные лексические пласты, именующие вещи и явления, к объективному миру отношения не имеющие. Прежде всего это относится к области субъективных
оценок и области номинаций мифологических объектов, сюда же относятся и метафорические средства, и поэтическая
изобразительность.
Язык является отражением этнонационального мышления, в то же время сам же его и детерминирует. Невозможно понимание другой культуры, без понимания того, что культура народа и его язык находятся в неразрывной связи.
Для адекватного исследования другой культуры необходимо изучение этнонациональной языковой картины мира, поскольку она является глубоким источником знания о национальном характере и менталитете, на основании ее исследования можно делать заключения об особенностях этнонационального мировидения. В этом случае языковая картина мира
приобретает гносеологическую ценность, на что и обращает внимание культурология. В основе культурологического императива лежат научный интерес и духовная потребность познания других народов, их культуры. Следует отметить, что
направление культурологического императива может быть различным: он может быть направлен на чужую культуру, на
получение знаний о ней, но может иметь и противоположную направленность, т. е. на пропагандирование своей культуры, своего национального образа мира с целью донесения его до представителей других культур. Игнорируя технику
анализа языка, невозможно правильно поставить и решить сложные философско-культурологические вопросы о бытии и
сущем, познании и ценности, культуре, человеке и обществе.
САВЕЛОВА Евгения Валерьевна
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Хабаровск.
Старший научный сотрудник кафедры литературы и культурологии, кандидат культурологии, доцент

Миф и образование в пространстве современной культуры:
теоретические аспекты взаимодействия
Современная культура представляет собой культуру «эпидемии» значений, где происходит ветвление смысла и его усложнение, где значения-симулякры постоянно умножаются, отсылая исключительно друг к другу и тут же теряя свой
сиюминутный псевдосмысл. Так возникает многомерная символическая реальность, в которой подлинное переживание
бытия ускользает, рассеивается, теряется во множестве объективаций.
В этой ситуации важнейшей задачей философской теории культуры и человека является прояснение возможностей и
условий восстановления утраченного Целого человеческого бытия, рефлексивный поиск диалога между различными
смысловыми полями культуры, выявление и актуализация исходных, реперных культурных универсалий и теоретических
конструктов, обладающих потенциальной консолидирующей силой в гетерогенном смысловом пространстве культуры. К
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таким культурным универсалиям относятся образование и миф, охватывающие как внутренний, так и внешний мир бытия
человека, придавая определенность его явлениям и связям. И миф, и образование являются универсальными феноменами человеческого бытия, в развертывании которых «становится» и бытие как таковое, и сам человек. Через миф и образование человеческое бытие «непринужденно шагает по направлению к миру» (Л. Бинсвангер), входит в онтологическую
структуру как центральный элемент, как то «место», где бытие «открывает» себя, делается «зримым», «проявленным».
В обеих формах последовательно рождается, переживается, находит свое знаковое воплощение и репрезентируется в
пространстве культуры специфическое содержание человеческой жизни. Каждое из понятий имеет свою длительную и
непростую историю теоретического становления. Диапазон исследовательских интерпретаций каждого понятия поистине
необозрим. При этом, даже попадая в контекст общих концептуальных парадигм, и миф, и образование, как правило,
рассматриваются независимо друг от друга, в рамках своих собственных заданных проблемных полей.
В немногочисленных зарубежных и отечественных работах, касающихся в том или ином ракурсе проблемы взаимодействия мифа и образования, представлены, в основном, прикладные аспекты возможного включения мифа или его компонентов в образовательный или педагогический контекст. Между тем плодотворный философский диалог между мифом и
образованием возможен, а концептуальные идеи их взаимодействия и взаимовлияния могут быть вполне методологически продуктивными в теоретическом осмыслении современной культурно-образовательной ситуации.

Секция 2. Культурное многообразие в образовательной политике России
ЖУКОВА Елена Дмитриевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа.
Доцент кафедры культурологии, кандидат педагогических наук, доцент

Российская культура и образование:
исторические формы, детерминанты и перспективы в контексте общеевропейского
развития
Доклад посвящен проблемам развития современной культуры и образования как формы социализации в России XXI века.
Интеграция России в европейское культурное пространство и связанные с этим перемены во всех отраслях культуры и
прежде всего в образовании не могут не повлечь за собой серьезнейших проблем инкультурационного характера. Наконец, массовизация современного образования и его ориентация на рынок и экономические задачи развития сообществ,
приводит к формированию маргинальных форм личности со всеми вытекающими из этого последствиями. Необходимо
понять сущностную разницу форм и путей развития системы образования в Европе и России. Более того, российская
система образования и формировалась и развивалась хоть и во взаимодействии с европейской школой, но свободно от
типичных для нее связей, например, рыночных.
В самой России существовало и осуществлялось несколько подходов к образованию. Основные социокультурные функции
образования связанны с решением задачи социализации и инкультурации личности обучаемого посредством трансляции
ему фрагментов общего и специального социального опыта, накопленного как человечеством в целом, так и собственным
сообществом; введением человека в нормы и правила социальной и культурной адекватности обществу и обучением
его специализированным знаниям, умениям и навыкам продуктивной деятельности в рамках осваиваемой им социальнофункциональной роли (профессии) в общественном разделении труда.
Именно процессы инкультурации личности, усвоения ею норм и ценностей, регулирующих коллективную жизнедеятельность членов сообщества и поддерживающих необходимый уровень социальной консолидированности людей, ведут к непосредственному социальному воспроизводству сообщества как культурной системной целостности. Насколько сегодня
мы можем утверждать, что данные процессы являются позитивными для последующих поколений в России? Не приводит
ли следование усредненной, ориентированной на западную модель образовательной системе к невосполнимым культурным потерям? На эти вопросы пытается ответить автор.
ХАКИМОВ Эдуард Рафаилович
Удмуртский государственный университет, Ижевск.
Доцент кафедры педагогики и педагогической психологии. Кандидат психологических наук

Парадигмальный подход к определению поликультурного образования
Понятие «Поликультурное образование (Multicultural Education)» стало применяться в науке с 1960-х годов и означало
«образование, включающее организацию и содержание педагогического процесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному или расовому признаку» (1977). Это понятие
появилось в противовес традиционного рассмотрения образования с позиций культуроцентризма, когда организация и
содержание педагогического процесса исходят из явных или скрытых представлений о превосходстве одной социокуль318

турной группы над другими. В частности, дихотомия «цивилизация — варварство» в преподавании гуманитарных дисциплин подразумевает превосходство современной европейской культуры над культурами обществ традиционного типа.
Попробуем промыслить поликультурное образование с позиций парадигмального подхода. Парадигма — это «система
теоретических, методологических и аксиологических установок, принятых в качестве образца решения научных задач и
разделяемых всеми членами научного сообщества». В зависимости от разделяемой исследователем парадигмы подходы к решению научных задач педагогики будут принципиально отличными. При парадигме поликультурности — признании принципиальной поликультурности современного мира наивысшая ценность будет сформулирована как «ценность
культурного многообразия». На наш взгляд, образование в этом случае есть (само)формирование многосмыслового мировоззрения человека, как способности понимать различные культуры и ценить культурное разнообразие; а также саморазвитие потребности и способности к культурной самоидентификации и построению многослойной идентичности.
Образовательный процесс здесь будет описан как диалог (внешний и внутренний) личности в процессе межкультурного
взаимодействия, а также педагогическая помощь в процессах самопознания, самоопределения и самореализации личности. Теоретическими установками здесь будут принципы поликультурного образования.
Методологическими установками поликультурного образования выступает релятивизм и признание поликультурности
современного мира в терминах полисубъектности. Аксиологическими — ценность культурного многообразия, ценность
сохранения и придания нового импульса материальному и нематериальному наследию не только классической культуры,
но и народных традиций, ценность взаимодействия людей различных этнических, религиозных и других культурных групп
для личностного и общественного развития.
КОНОВАЛОВА Людмила Викторовна
Ставропольский государственный университет.
Доцент, кандидат педагогических наук

К вопросу о поликультурной компетентности в непрерывном образовании
На современном этапе развития человеческая цивилизация вошла в качественно новую фазу развития, для которой характерны как новые тенденции, так и то, что действовало уже длительное время, но приобрело иную динамику, масштабы и темпы развития. Нынешнее мировое сообщество переживает сложный этап глобализации общественных процессов,
который народы мира воспринимают неоднозначно. С одной стороны глобализация способствует росту сотрудничества
стран и народов, а с другой ведет к формированию из населения земного шара единого человечества, а это вызывает
тревогу. Страх народов перед тем, что в процессе глобализации народы не обогащают друг друга, а взаимопоглащаются,
культуры не получают импульс для самораскрытия, а нивелируются, страны не коэволюционируют сотрудничая, а унифицируются, своеобразие народов уходит в прошлое, привел к этническому возрождению, которое не всегда носит мирный
характер.
В этих условиях проявляется потребность в новом типе социальных отношений, строящихся на принципах толерантности
и диалога. Отсюда необходимость в подготовке молодежи, которая, живя в полиэтничном обществе способна взаимодействовать с другими культурами, странами и народами, понимая их различия, толерантно относится с иным традициям и культурно-историческим образцам. В этой связи большое значение приобретает поликультурная компетентность, в
формировании которой особая роль принадлежит системе образования и, прежде всего учителю. От его духовной культуры, интеллектуальной зрелости, профессиональной компетентности во многом зависит становление молодого поколения.
Одна из отличительных особенностей общественной роли учителя заключается в том, что, живя в настоящем, он формирует будущее, передавая из поколения в поколение достижения человеческой культуры, учитель в буквальном смысле
творит личность. В этом великий социальный и гуманистический смысл педагогической профессии. От того, как подготовлен учитель к выполнению этой миссии, зависит будущее нашего общества. Непрерывность — приоритетное направление образовательной политики способна успешно решить проблему формирования поликультурной компетентности
педагога.
БАКУЛИНА Светлана Дмитриевна
Омский государственный педагогический университет.
Старший преподаватель, кандидат культурологии

Формирование культурных механизмов толерантного сознания
в контексте образовательного процесса
Современное видение толерантности как явления социальной рефлексии, включающей способность понимания себя
через иное, определяет в качестве основной задачи разработку практических рекомендаций формирования культурных
механизмов толерантного сознания. Образование как структура, содействующая формированию толерантности на уровне
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начальной, средней и высшей школ, обращается к воспитанию толерантного сознания, эффективно осуществляясь в модели поликультурного образовательного пространства через конструирование диалога, разработку механизмов взаимной
адаптации, интерактивное общение, проблемные технологии обучения, ситуации выбора.
Учитывая подход к толерантности как к активной нравственной позиции и психологической готовности к принятию иного,
современная педагогика определяет «взаимодействие» в качестве универсальной формы развития. Современная школа —
это микросреда, формирующая и активизирующая толерантное сознание при встрече подростка с иными культурами. На
первое место выходит работа педагога не только над проблемой расширения и углубления знаний школьников о других
культурах, но и над отношением к иному вообще.
Эффективность педагогических решений будет реализована через видение толерантности в контексте таких понятий, как
признание — способность видеть иного как носителя других ценностей, другой логики мышления, других форм поведения; принятие через положительное отношение к таким отличиям; понимание как умение видеть другого изнутри и
способность взглянуть на его мир одновременно с разных, часто полярных, точек зрения. Вуз как особое культурное
пространство, вводящее человека в мир культуры через науку, направляет его на глубокое преобразование общества,
кумулирует, соответствующим образом интерпретирует и передает знания новому поколению, формируя его носителя —
образованного человека. В русле общего направления современных преобразований — модернизации полиэтнического
пространства в мультикультурную целостность — немаловажно, с одной стороны, сохранить региональные этнокультурные особенности, с другой — при региональной специфике взаимоотношений выступить органической частью образовательного поликультурного пространства, определяющего в качестве одного из базовых компонентов межэтническую
компетентность будущего специалиста.
Средством достижения этого процесса может стать общая направленность программно-методического обеспечения,
представленного
1) программами дисциплин с разделами, реализующими принципы толерантности в структуре обучения;
2) рабочими программами спецкурсов, курсов по выбору, посвященными основам толерантности, специфике толерантного/интолерантного поведения, навыкам разрешения конфликтов в процессе межкультурной коммуникации;
3) внеучебной деятельностью (например, проектно-исследовательской), которая значима опытом сотрудничества, повышающим уровень толерантных отношений при снижении межгрупповой конфликтности, и направлена на успешную
социально-психологическую адаптацию.
ИВАНОВ Вадим Викторович
Северо-Кавказский государственный технический университет, Ставрополь.
Доцент кафедры «Дизайн», кандидат философских наук

Этничность в художественном творчестве
Этническая идентичность является одним из основополагающих признаков жизнедеятельности этноса и обусловливает
развитие его духовной культуры. Она играет роль ценностного «центра» культуры всего этносоциального организма и
определяет ее специфичность, особость. Художественное строится на художественном отношении (понятие более широкое, чем понятие художественной деятельности). Творцом является художник, но в создании художественной культуры
участвует и публика. Она извлекает из произведения все возможное, превращает его в свое собственное достояние, дает
через себя обществу художественные ценности, делает их фактом духовной жизни, увеличивает художественные впечатления и художественный опыт, создает художественную культуру.
В этнической художественной культуре эти процессы составляют единое целое. Субъектом создания искусства и освоения является народ. Его художественное сознание, мироощущение, миропонимание и идентичность в целом реализуются
в предметах искусства в процессе их создания, когда происходит опредмечивание, а также в процессе потребления,
когда осуществляется распредмечивание. Эти процессы в художественной культуре этноса неотделимы друг от друга,
они синкретичны, в ней нет автора-художника и отдельно публики, творцом и потребителем, хранителем и распространителем является сам народ. Наиболее полно исследованы в науке продукты этнической художественной культуры.
Меньше внимания уделяется народу как творцу, его характеристике как субъекта художественной культуры. Этническое
художественное творчество можно представить как духовный процесс, поиска и переработки этносом информации из
окружающего мира, актуализируемой им в созидательной художественной деятельности в соответствии со своей картиной мира и этнической идентичностью. В этом процессе этносу свойственны внутренняя свобода духа как проявление
творческой мощи, эмоционально-чувственная раскованность как выход положительной творческой энергии, самостоятельность и самодеятельность.
Этническому художественному творчеству присущ также выход за пределы познанного и познаваемого, но в то же время
проявляются тенденции придерживаться традиционных форм, сюжетов и образов, основанных на канонах и стереотипах.
Представляется целесообразным отметить, что элементы новизны, как и во многих других областях, в продуктах этничес320

кого творчества представлены незначительно, особенно это относится к художественно-исполнительской деятельности.
Новизна в искусстве, как правило, понимается как несходство с имеющимися образцами. Такое понимание привело многих художников к авангардизму, в результате чего абсурдное заняло довольно прочное место в современной культуре.
Между тем, думается, что фактор новизны не служит критерием уровня творческих достижений.
ДОЦЕНКО Людмила Николаевна
Ставропольский государственный университет.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Значение этноэкологической педагогики в изучении региональных культур
Важная роль в процессе изучения традиционных региональных культур принадлежит этноэкологии, изучающей особенности традиционных систем жизнеобеспечения этносов, специфику использования ими природной среды, традиции рационального природопользования и закономерности формирования и функционирования этноэкосистем. Посредством
реализации этноэкологического подхода в образовании классическое знание наполняется позитивным, исторически- и
географически-конкретным экологическим содержанием — традиционным этноэкологическим знанием. Этноэкологическая педагогика позволяет обогатить содержание и технологии воспитательного процесса, осуществляемого через урок,
включением в программу вопросов этнической культуры, этнических традиций, посредством привития любви к народному творчеству, народным песням, сказкам, пословицам, через посещение выставок, концертов, праздников.
Использование этноэкологических представлений и традиций в системе современного образования актуально на различных уровнях:
1) на уровне государства — в решении проблем толерантности и экологического кризиса, в развитии патриотизма и
гражданской позиции населения;
2) на уровне отдельных этносов — для обеспечения сохранения их самобытных культур, необходимых для устойчивого и
бескризисного существования культуры страны в целом; 3) на уровне отдельно взятой личности — этническая идентичность личности формируется в пространстве «родной» ей культуры.
Методы и формы этноэкологической педагогики имеют важное социализирующее значение: во-первых, развитие этнической культуры создает условия для полноценного развития личности; во-вторых, личность выступает в качестве субъекта культурно-исторического наследия; в-третьих, личность в этнической культуре развивается тем активнее, чем активнее
ее деятельность в этом направлении.
Таким образом, значимым механизмом реализации регионального компонента в современном образовании является
внедрение активных методов и форм этноэкологической педагогики; посредством усвоения этноэкологического знания,
основанного на изучении традиционной этнической культуры и возрождении исторической памяти, возможно не только
изучение региональных культур, но и формирование толерантности, межэтнической и межкультурной коммуникации, взаимообогащение региональных культур.
БАГДАСАРОВА Анна Борисовна
Ставропольский государственный университет. Кафедра социальной философии и этнологии.
Кандидат философских наук, доцент

Этнокультурные ценности в современном образовательном процессе
Исследование этнокультурных ценностей в современном образовательном процессе связано: во-первых, с возросшим
интересом со стороны органов государственной власти и граждан России к традиционной этнической культуре и этническим ценностям; во-вторых, с необходимостью сохранения и трансляции этнокультурных ценностей от поколения к
поколению. Этнокультурные ценности можно рассматривать как характерные для этнофоров представления, определяющие выбор ими цели и возможные средства, способы и действия для ее достижения. Этнокультурные ценности выполняют ряд функций: познавательную, консолидирующую, коммуникативную, гуманистическую, регулятивную, культурную
и транслирующую функции. Приобщение человека к общечеловеческим и этнокультурным ценностям происходит в процессе образования и воспитания. Обращение в процессе обучения к этнокультурным особенностям народов, населяющих
Россию, актуализируется по ряду причин: в этнической культуре сконцентрирован жизненный и культурный опыт того или
иного народа, сохраняются и передаются от поколения к поколению морально-нравственные нормы, объясняющие особенности поведения людей в разных средовых ситуациях; знание истории, традиций и особенностей психологического
склада народов живущих вместе способствует снятию межэтнической напряженности и развитию межкультурных связей, сохранению и развитию этнических культур в современных условиях. Современная образовательная модель должна
формироваться с учетом этнонациональной специфики народов России. В процессе модернизации российской системы
образования, вхождения России в «Болонский процесс» очень важно сохранять, развивать этнические ценности, способствовать развитию этнокультурного многообразия народов.
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Подготовка специалиста к работе в поликультурной среде предполагает формирование этнокультурной компетентности,
навыков конструктивного межкультурного диалога. В настоящее время важно определить перспективные и эффективные
подходы в обучении (сочетающие в себе традиционные и инновационные приемы), способствующие включению этнокультурных ценностей в образовательный процесс, которые могут использоваться в преподавании различных учебных
дисциплин. В их числе можно выделить: создание и внедрение в учебный процесс интегрированных курсов с учетом
этнокультурного компонента; разработку авторских инновационных программ, учитывающих государственную (общероссийскую), национально-региональную и местную (локальную) специфику; разработку и учебную реализацию специализированных курсов по изучению этнокультурного наследия народов России; приобщение индивида к этнокультурным
ценностям, наследию, нормам и традициям своего этноса. Включение этнокультурных ценностей в современный образовательный процесс, может служить основой выработки новой модели межэтнического взаимодействия в условиях полиэтничного образовательного пространства России, в которой в диалектическом единстве с российскими и общечеловеческими ценностями будут представлены и этнические.
НАГОРНОВА Елена Евгеньевна
Социально-экономический институт, Москва.
Проректор по воспитательной работе, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук

Провинциальная культурная среда как основа личностной компетентности выпускников
образовательных учреждений регионов
Современная социокультурная ситуация, характеризующаяся сменой ценностных ориентации российского общества
влечет, за собой и изменение образовательной парадигмы. Повышенный интерес общества к проблемам образований
всегда возникал в период глобальных преобразований на рубеже веков. Каков будет культурный облик нашей страны в
XXI веке во многом зависит от образования, которое становится важнейшей сферой жизнедеятельности, определяющим
фактором развития страны. Между образованием и культурой существует неразрывная связь, так как образование наиболее эффективно выполняет функцию передачи культурного опыта между поколениями. Это обращает внимание современных педагогов, теоретиков и практиков, к культурологической проблематике в поиске методологических основ построения различных образовательных систем. Анализ педагогической практики построения разноуровневых инновационных
образовательных учреждений свидетельствует о том, что их жизнеспособность зависит от специфических особенностей
того конкретного территориального и культурного пространства, в котором они находятся.
Все это обусловливает необходимость теоретического осмысления возникновения, функционирования и развития образовательного учреждения провинции как особого типа образовательного учреждения, которая удовлетворяет потребности
определенной части жителей провинции и соответствует современным тенденциям реализации Национальной доктрины
образования Российской Федерации, отражающей интересы общества и государства.
НОСКОВ Андрей Александрович
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа; Лицей № 83 при Уфимском государственном
нефтяном техническом университете. Преподаватель, аспирант

Концептуальные основы преподавания региональной культуры и истории в школе и ВУЗе
Одна из важных тенденций при изучении региональной истории культуры, как впрочем, и Отечественной и всеобщей в
современном школьном образовании является создание мультимедийных учебных пособий. Приведем пример с известным
нам и апробированном нами мультимедийном пособии по культуре Башкортостана разработанного УГНТУ. К сожалению, изза высокой себестоимости данное пособие отсутствует во многих школах, как города Уфы, так и других городов и районов
республики. Поэтому об этом пособии следует сказать более подробно. Из существенных минусов данного мультимедийного пособия следует сразу выделить, что материал, предусмотренный в изучении культуры Башкортостана в классах с 5 по
10-й. представлен достаточно скупо, то есть тут такая же проблема, как и в других мультимедиа учебниках (несоответствие
часов и уроков), но помимо этого действительно очень мало информации (как правило, это видеоролики от 3 до 7 минут).
При этом необходимо в любом случае при возможности учителю привлекать на уроках данный материал. Для увеличения
зрительского и слухового интереса у учащихся (к сожалению очень мало иллюстраций и музыкальных композиций, если
авторы исправят подобное упущение, то можно смело говорить о реальной пользе для учебного процесса).
Необходимо отметить также тот факт, что, как я упомянул выше, что материал, изучаемый в различных классах «разбросан» по различным темам (всего их 9):
1) Общее понятие культура;
2) Народно-поэтическое творчество башкир;
3) Верования религия древних башкир;
4) Традиционная и материальная культура;
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5) Просвещение и образование;
6) Драматическое искусство;
7) Музыкальная культура;
8) Изобразительное искусство;
9) Литература.
Так материал 6 класса представлен в роликах: о духовной и материальной культуре, предания и легендах, верованиях
древних башкир, народный театр, декоративно-прикладное искусство, живопись. Для 7 класса: исторические предания,
жизнь и творчество Г. Альмухаметова и З. Исмагилова, материальная культура, письменность башкир. Для 8 класса: просвещение (мектебе и медресе), религия, БДТ им. М. Гафури, башкирский балет, башкирский просветитель М. Акмулла.
Для 9 класса: письменность на башкирском языке, изобразительное искусство, драматическое искусство, материальная
культура, народный поэт М. Карим. То есть в каждом классе лишь по несколько представлены в этом мультимедийном
пособии, авторам, на мой взгляд, необходимо дорабатывать и облагораживать свой программный продукт. Необходимо
привлекать дополнительный материал, приводить фрагменты документов с вопросами к ним, иллюстративный материал,
в виду того, что учебные пособия по региональной истории в школе очень скудны в этом отношении.
ПОРОТОВА Ольга Дмитриевна
Таймырский дом народного творчества, Дудинка.
Главный художник. Аспирант

Этнокультурологические знания как фактор освоения подростками традиционного
прикладного искусства (на примере детской студии резьбы по кости «Мамонтенок»)
Тема доклада связана с актуальной теоретической и социально-практической проблемой — сохранением и актуализацией
художественного наследия коренных народов Таймыра. В настоящее время у малочисленных народов Севера, в том числе
коренных народов Таймыра, со многими явлениями, происходящими в современном обществе, наблюдается постепенный отход от этнической культуры и утрата родного языка. Поэтому проблема исследования культурного наследия народов Таймыра является необходимой, прежде всего для самосохранения каждого из этносов и их культур. Художественное
творчество, как хранитель социальной памяти и опыта поколений играет ведущую роль в образовании и воспитании как
отдельно взятого человека, так и общества в целом.
Будущее любого народа во многом зависит от умелой организации системы воспитания и обучения. И одним из главных
направлений в решении этой проблемы у малочисленных народов Севера является организация системы воспитания и обучения, основанной на культурно-исторических традициях, вековом опыте народов, в первую очередь на базовых принципах
этнокультурологических знаний, ориентированных на обеспечение развития у подростков познавательных процессов.
В 1999 году в Таймырском доме народного творчества создана детская студия резьбы по кости «Мамонтенок». Одним из
направлений работы является декоративно-прикладное искусство, которое включает в себя изучение истории культуры
родного края, традиций и обычаев северных народов, использование доступного природного материала для создания
предметов быта и украшения интерьера. Целевая и смысловая направленность вышеперечисленных курсов обусловлена поликультурным составом коренного населения Таймыра. Сопоставление элементов культуры разных народов дает
учащимся возможность получить подтверждение идеи многообразия культур, уяснить особенности их проявлений. В образовательном процессе по этому направлению участвуют воспитанники интерната №1 г. Дудинки в возрасте 12-16 лет.
Содержание каждого курса учитывает возрастные и социально-психологические особенности школьников, их интересы и
потребности. Занятия в студии традиционного прикладного искусства способствуют развитию творческих, научно-познавательных интересов и находят выражение в научно-исследовательской деятельности в рамках региональных научнопрактических конференций школьников, в участии воспитанников в выставках декоративно-прикладного творчества.
Все это оздоравливает подростков и в физическом, и в духовно-нравственном аспектах, формирует их этнокультурное
самосознание, комплексно развивает их творческие способности. Педагогическая ценность познания традиционного
искусства очевидна: произведения всех видов этого искусства позволяют воспитывать в детях определенную культуру
восприятия материального мира, способствуют формированию эстетического отношения действительности, помогают
лучше познать другие виды искусства.
САГАЛАКОВ Николай Устинович
Управление Образования Администрации Аскизского района Республика Хакасия.
Методист

Роль музейной педагогики в сохранении национальной культуры
В настоящее время перед республикой остро стоит проблема сохранения и развития хакасской национальной культуры и
языка. В условиях происходящих изменений в сфере культуры и науки актуальным является культурологический подход
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к образованию, который предполагает создание условий для творческого духовного самоопределения личности. Особая
роль в решении этой задачи принадлежит музейной педагогике. Основными направлениями введения музейной педагогики в образовательный процесс являются:
1. Проведение педагогическими работниками в системе музейно-педагогических занятий Музей на базе традиционного
жилища хакасского народа — юрты является образовательным полигоном. Макет юрты используется при проведении
уроков, на которых даются исторические сведения о музейных предметах, народных традициях и обычаях.
2. Музейные средства широко применяются для организации и проведения воспитательных мероприятий во внеучебное
время Особенно эффективно решаются задачи воспитания учащихся на традициях национальной культуры при проведении детских праздников «Тун пайрам». В ходе подготовки и проведения праздника учащиеся ближе знакомятся
с национальной культурой, приобщаются к здоровому образу жизни. От участников конкурсов требуются глубокие
знания, широкий кругозор, практические умения и навыки в различных областях. Проведение таких праздников, когда
учащиеся являются не сторонними наблюдателями, а заинтересованными исследователями, вырабатывает у них позиции созидания, формирует эмоционально — личностное отношение ребенка к ценностям культурного наследия.
3. Организация на базе музея учебно-исследовательской деятельности учащихся Научно-исследовательская деятельность учащихся организована в общеобразовательных школах района по всем образовательным областям. При этом
обязательным требованием практически всех исследований является закрепление теоретических знаний на практике.
Работа в этом направлении способствует формированию исследовательских навыков учащихся, становлению творческой личности, приобщению к духовным и культурным ценностям народа. 4. Организация сотрудничества всех имеющихся музеев. В практике работы сложились следующие формы взаимодействия: разработка музейно-педагогических программ, проведение семинаров, научно-практических конференций, организация тематических выставок и т. д.
Музейная педагогика становится одним из эффективных форм работы по духовно–нравственному, гражданско–патриотическому воспитанию личности в едином образовательном процессе. Она позволяет формировать у учащихся толерантность, уважение к другим культурам, их понимание, принятие. Значительным достижением использования материалов
по национально-региональному компоненту и музейной педагогике является способствование сохранению культурного
наследия народов Хакасии.
АСМОЛОВА Елизавета Владимировна
Калужский государственный педагогический университет.
Старший преподаватель кафедры культуры речи и культурологии, кандидат филологических наук

Краеведческий хэппенинг как опыт актуализации ценностей учащихся
Современная культура многое «забывает» из тех знаков и значений, которые еще недавно были общепонятны. В чемто забывание — естественный процесс, хотя важно его не ускорять, а, наоборот, как можно дольше удерживать в коллективной памяти народа значения «вчерашнего дня», культивировать «любовь к отеческим гробам». Это то культурное
наследие, которое скрепляет поколения, и чем больше это наследие (чем меньше забыто), тем богаче культура. «Краеведческий хэппенинг» — это мероприятие, организуемое в рамках преподавания культурологии в вузе и направленное на
поддержание и развитие «культурной», «коллективной» памяти учащихся, а также их творческих способностей. Понятие
хэппенинг (англ. — случаться, происходить; в буквальном значении — происходить здесь и сейчас, непреднамеренно),
пришедшее из эстетики постмодернизма, означает театрализованное сиюминутное действо на импровизационной основе с активным участием в нем аудитории, направленное на стирание границ между искусством и жизнью.
Представляется актуальным творить «новое» в социокультурном пространстве современной молодежи, привлекая их в качестве участников. В нашем случае аудитория — учащиеся — создает свой собственный, новый в своем сознании текст —
«городской текст». Вначале учащиеся готовятся к экскурсии — по местам автобиографического героя Б. К. Зайцева из
рассказа «Атлантида», созданном в 1927 году. Это произведение писателя серебряного века, чья судьба была неразрывно связана с Калугой. Когда-то, размышляя о своей пьесе «Ревизор», Гоголь говорит от лица своего героя: «Ну а что, если
это наш душевный город и сидит он у всякого из нас?». В автобиографической прозе каждый образ окрашен индивидуальностью автора. Так и на изображение городского пространства накладывает отпечаток душевный склад, настроение,
миропонимание человека, пишущего автобиографическую прозу.
В этом смысле можно говорить о Калуге в рассказе «Атлантида» Б. Зайцева как о «душевном» городе. Учащиеся сами
проектируют маршрут, в экскурсии отсутствует четкий сценарий и предполагается множество импровизаций — рассуждений и мнений о том, каким предстает родной город вековой давности и современности, каким он живет в душе каждого,
что связано с тем или иным архитектурным и историческим объектом. Это дает возможность осознать культурологическую ценность краеведческого и литературного материала. Таким образом, результатом краеведческого хэппенинга становится творение уже нового «городского текста», в котором участвуют сами учащиеся. Воссоздается «душевный город»
в сознании отдельной личности, в котором актуализируются старые смыслы и рождаются новые значения. При установке
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на формирование личности, способной к самоопределению, самоидентификации, представляется чрезвычайно актуальным рассматривать культурные ценности в этнокультурном или краеведческом срезах.

Секция 3. Культурология в контексте педагогической теории и практики
ЛЕВИНА Жанна Ефимовна
Омский государственный педагогический университет. Кафедра культурологии философского факультета.
Доктор исторических наук, доцент

Культурологические дисциплины в системе педагогического образования
Значение культурологических дисциплин в настоящее время определяется как отечественными историческими особенностями, так и основными мировыми тенденциями. Известные события 90-х гг. прошлого века породили состояние
«культурного шока» в постсоветском пространстве. Отказ от советской идеологии потребовал найти равноценную замену,
способную заполнить образовавшуюся мировоззренческую нишу, что повлекло за собой «гуманизацию» и даже «культурологизацию» образования. В мировом гуманитарном знании традиционной стала проблема существования и развития
человека «машинном мире». Сложнейшая техника и новые технологии бросают вызов, ответом на который может служить создание целостной системы, ориентированной на человека, т. е. дальнейшее развитие гуманитарной культуры. В
сложившихся условиях одной из главнейших задач культурологических дисциплин является формирование исторической
памяти, формирующей стереотипы воспитания.
Изучение механизмов и способов создания, сохранения, распространения, внедрения исторических воспоминаний в массовое
сознание в условиях глобализации, вестернизации, культурного империализма и формирования мировой межнациональной
индустриально-городской культуры является одной из наиболее актуальных задач и имеет практический смысл. Культурологическим наукам принадлежит особая роль в воспитании религиозной и этнической толерантности. Стремление раскрыть
внутреннюю логику в генезисе и последующих взаимоотношениях религии с другими культурными явлениями привело к построению курса «Культурология» на основе изучения как истории культурологических учений и основных форм культуры, так и
религиозных типов культур. «Микроуровень» находит отражение в курсе «Мировая художественная культура».
Культурная компаративистика прослеживает влияние религии на формирование семейных и бытовых традиций, межличностных отношений, способов вербальной и невербальной коммуникации. Актуальность курса «Культура Сибири» определяется необходимостью, как налаживания межкультурных взаимоотношений, так и сохранения национальной культуры и
самобытности. Основное внимание уделяется изучению и осмыслению культуры Сибири, как противоречивому соединению общих цивилизационных комплексов Запада и Востока, и, вместе с тем, как особому образованию, в пределах которого на протяжении нескольких веков поддерживалась устойчивая государственная система регуляции и общекультурная
стабильность, обеспечившая сохранение народов евразийского конгломерата. Культурологическая база необходима для
профессиональной подготовки специалиста, способного содействовать осознанию и развитию российской самобытности,
основанной на общности ценностей и многообразии культур, готового к разработке и внедрению действенной системы
мер, направленной на сохранение и развитие культурного наследия.
БЕНИН Владислав Львович
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа.
Заведующий кафедрой культурологии, доктор педагогических наук, профессор

Педагогическая культурология и культурологическая компетентность педагогов
Как известно, педагогика — это не только область научных исследований, связанных с воспитание, обучением, образованием.
Она представляет собой часть гуманитарного знания и одновременно выступает частью культуры. Педагогика как наука занимается изучением закономерностей осознанной целенаправленной передачи социального опыта (то есть содержания культуры) из поколения в поколение. Иначе говоря, являясь частью культуры, педагогика, с одной стороны, служит воспроизводству
и развитию культуры, с другой стороны, выступает базой сохранения или изменения традиционных культурных ценностей. В
основе конкретных форм и методов профессиональной деятельности субъектов педагогического процесса всегда лежит определенный, исторически сформировавшийся социокультурный комплекс. Механизмы и закономерности функционирования
этого социокультурного комплекса оказывают определяющее, хотя и не всегда прямое, воздействие на систему образования,
задавая границы ее воспитательных и образовательных возможностей. Но классическая педагогика эти механизмы, закономерности и границы не исследует. В рамках собственно дидактического анализа образование определяют как процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков. Не видеть сегодня ограниченности такого определения
невозможно. Дело в том, что за последнее время дидактика ассимилировала методологический регулятив, согласно которому
фундаментальные понятия теории не могут быть корректно определены в границах понятийного аппарата этой теории. Для
такого определения необходимо выйти за границы этой понятийной системы. Подобный выход вполне согласуется с известной
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теоремой К. Геделя (1931г.) о принципиальной информационной неполноте формальных искусственных систем, к которым относятся любые формальные знания или информационные модели. Теорема гласит, что в рамках любой формальной системы
можно составить предложения, истинность которых нельзя ни доказать ни опровергнуть средствами этой системы.
Иными словами, абсолютная формализация предметной области в рамках одной парадигмы или научной теории принципиально
невозможна. Выход из данного противоречия (с одновременным выходом за рамки традиционного педагогического понятийного аппарата) видится при помощи педагогической культурологии. Педагогическая культурология представляет собой область
гуманитарного знания, выступающую в качестве методологии социокультурного воспроизводства, изучающую общие закономерности педагогического процесса, направленную на получение систематизированных знаний о формах и методах трансляции
социального опыта и разрабатывающую варианты практической организации культурно-образовательной практики.
ТУРУНЕН Наталья
Университет Ювяскюля Финляндия.
Доктор педагогических наук, профессор

ХАРЧЕНКОВА Людмила Ивановна
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций.
Доцент, профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации

Специфика культуры педагогического общения в России и Финляндии (сопоставительный аспект)
Особенности педагогического общения в разных странах определяются социально-культурным контекстом, историей,
традициями и главенствующими на определенном этапе дидактическими концепциями. Структура образования, его целевые установки и приоритетные направления оказывают существенное влияние на формирование и развитие тех или
иных особенностей культуры педагогического общения. Национальная образовательная система может быть охарактеризована как «поле» реализации определенной культуры преподавания.
Культура преподавания в определенной стране является организующим началом, способом оформления содержания педагогического процесса в трех аспектах: личностном, национальном и межкультурном. Она имеет также два основных
плана, две составляющие:
1. Культура субъектных отношений в рамках учебного процесса;
2. Культура предметной организации учебного процесса. При рассмотрении феномена «культура педагогического общения» необходимо учитывать следующие понятия: культура поведения, речевой этикет, этническая идентичность и
межкультурное научение.
В коммуникативно-речевой портрет хорошего учителя в России включаются следующие категории: профессионализм,
отношения с учениками, характер и внешний вид. Согласно результатам проведенного опроса, коммуникативно-речевой
портрет хорошего учителя в Финляндии включает три категории: профессионализм, отношения с учениками и характер. Результаты исследования показали, что при ответе на вопросы русские информанты обращали больше внимания на
стиль общения и взаимоотношений, а финские — на стиль собственно преподавания. В этом сказываются приоритеты
двух культур: если в финской культуре, относимой, согласно теории Г. Хофстеде, к индивидуалистическим, в деловых,
профессиональных отношениях больше ориентации на объект деятельности, то в русской, коллективистской по характеру
культуре ориентация в значительной степени на отношения между людьми (Hofstede 1993).
Статус российского учителя выше статуса финского коллеги, а статус российского учащегося ниже статуса финского ученика. Дистанция между русским учеником и учителем больше, чем в финской культуре, и их общение нельзя определить
как свободное. Для российской школы характерны отношения по вертикали (как это и свойственно для коллективистских
культур), а в финской — по горизонтали, что типично для индивидуалистских культур.
Таким образом, в культуре педагогического общения двух стран находят отражение особенности национального характера и менталитета. И хотя, безусловно, большое значение имеет культурный и интеллектуальный уровень учителя, его
индивидуальный стиль, манера подачи материала и общения с учениками, в культуре преподавания определенной страны можно выявить и общие культурно-специфические тенденции, на основании которых возможно проводить сопоставительное исследование.
САВЕЛЬЕВА Елена Николаевна
Институт искусств и культуры Томского государственного университета, Томск.
Заместитель директора по учебной работе. Кандидат философских наук, доцент

Культурология в контексте педагогической теории и практики
Статус классических университетов (в числе которых Томский государственный университет) налагает определенные требования на выпускников и подразумевает не только высокий уровень профессиональной подготовки, но широкую эруди326

цию, грамотную речь, умение вести себя в обществе, адаптироваться к разнообразию современного мультикультурного
мира. Воспитание перечисленных качеств, традиционно возлагается на гуманитарные дисциплины. Вместе с тем модернизация теории и практики российского образования, требует совершенствования форм и содержания образования, в
том числе культурологического. Одним из важнейших факторов, демонстрирующих прогрессивность образовательных
методов и внедрение инновационных технологий в образовательную среду является актуализация компетентстного подхода. Однако, компетентностная модель, опирающаяся, в первую очередь, на углубление специализации, позволяет воспитывать грамотных специалистов сугубо своей области. Привнесение же традиционной для классического университета
гуманитарной (культурологической) составляющей в методологию развития ключевых компетенций позволяет формировать такие способности, как умение работать в мультикультурной среде, быть толерантным, открытым к диалогу, и т. п.
В этом случае особый набор дисциплин, актуализированный задачами личностного и общекультурного планов компетенций, дополняет обязательную образовательную программу факультетов, в результате чего формируется междисциплинарный характер образовательной среды. Таким образом компетентностный подход, не только открывает новые перспективы в сфере современного университетского образования, но позволяет определить место культурологии в системе
инновационных образовательных технологий.
На базе данных представлений преподаватели Института искусств и культуры Томского государственного университета
разработали инновационную образовательную программу, цель которой — формирование общекультурных, личностных
и профессиональных компетенций у студентов различных факультетов средствами культурологических дисциплин. Методологическим основанием программы служат междисциплинарный, комплексный и компетентностный подходы, а также
принципы практической полезности и ориентации на личность. Содержательная часть программы, состоящая из трех
образовательных блоков, сформирована в соответствии с целями и задачами, определяемыми общекультурными, личностными и профессиональными компетенциями. Предлагаемая программа становится неким ответом на «вызов времени», требующий формирование студента XXI века — личности, отвечающей интересам современного общества уровнем
профессиональной и социально-значимой деятельности.
ФОМИНА Наталья Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики.
Заведующая кафедрой культурологии. Кандидат исторических наук, доцент

Культурология и технический рационализм
Культурология занимает важное место в гуманитарном знании. Однако ее существование в техническом вузе имеет свою
специфику. Она определяется как составом гуманитарного знания в вузе, так и особенностью ее восприятия студентами технических направлений подготовки, для которых более свойственно технократическое мировосприятие. Естественнонаучное и техническое знания представляют собой строгую структуру, систему фактов, рационализм, который
зачастую применяются студентами при изучении гуманитарных дисциплин. Культурологическое знание также обладает
собственным рационализмом, однако он имеет иную природу, в основе которой лежат артефакты культуры, интуиция,
понимание, их эмоциональное восприятие. Задача преподавателя не только донести до студента определенную сумму
знаний, но попытаться преодолеть технический рационализм и технократизм. Это особенно важно в процессе подготовки
специалистов нового поколения. Третий государственный образовательный стандарт, который формируется на основе
компетентностного подхода к освоению образовательных программ, создает возможности для большего разнообразия
культурологических курсов, привлечения всех составляющих культурологического знания, в частности, прикладной культурологии, культуры повседневности, поведенческой культуры, культурной традиции и т. д. Сложную задачу преодоления технического рационализма и усиления гуманитарной составляющей мировосприятия студентов пытаются решить на
кафедре культурологии Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и
оптики. Здесь можно выделить два направления. Первое связано с содержанием курсов, их элективностью, расширением
культурологического знания за рамки собственно курса культурологии.
Например, части иногородних студентов первого курса читается культура Санкт-Петербурга. А также, чтение дисциплин,
связанных с поведенческой культурой — светский этикет; деятельностью в рамках будущей профессии — деловой этикет,
имидж специалиста, корпоративна культура. Знания и навыки, которые даются в ходе изучения данных курсов, активно
представлены в перечне социально-личностных компетенций специалистов. Второе направление определяется технологией преподавания. Уже в течение более десяти лет мы активно используем информационные технологии.
Создан электронный учебно-методический комплекс по культурологии, включающий богато иллюстрированные конспекты лекций, справочный материал, обучающие тесты. Знания студентов по формализованной части культурологического
знания проверяются на основе компьютерного тестирования. Все лекции по культурологии читаются с применением компьютерных презентаций. Студенты используют данную форму подачи материала на семинарах и при выполнении творческих работ. Данная технология позволяет студентам применить свои профессиональные знания в процессе изучения
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гуманитарных дисциплин, облегчает взаимопонимание с преподавателями — гуманитариями и, как нам кажется, частично
преодолеть технический рационализм.
АСТАХОВ Олег Юрьевич
Кемеровский государственный университет культуры и искусств.
Кандидат культурологии, доцент

Культурологизация образования
О необходимости институциональной трансформации современной образовательной системы публикуется большое количество научных работ. Однако выявление новых управленческих аспектов организации образовательного процесса вне
рассмотрения образования не просто как институционально-закрепленной системы, а в более широком значении — как
возможность регулирования вхождения человека в культуру, выявления его культуротворческого потенциала, является
односторонним способом решения проблем. Не случайным в этом отношении является актуализация сопряжения образования и культуры в целом.
Сверхзадача современного культурного образования заключается не столько в том, чтобы обогатить человека разнообразными сведениями о культуре, сколько помочь обрести себя в культуре, сформировать свой собственный культурный
облик и образ, что возможно лишь в случае организации образовательного пространства не как подготавливающего человека к жизни, а как актуализирующего саму жизнь, в которой и происходит осознание себя как субъекта культуры.
Технически проблема культурологизации образования решается введением новых гуманитарных дисциплин (мировая
художественная культура, культурология, история искусств и т. д.) в учебные программы, стандарты, однако лишь только управленческими методами эта проблема не решается. Выстраивая современную систему образования, необходимо,
прежде всего, акцентировать внимание на проблемы самосознания личности. Человек не получает собственной определенности из внешнего мира как нечто предзаданное.
Она не столько дана или задана человеку, сколько должна явиться его собственным произведением, что является главным условием создания тех ценностных ориентиров, при которых оказывается возможной адекватная самоидентификация
личности в культуре. Центральной проблемой становится позиция самого человека, способность которого к перестройке
своего сознания с последующим опредмечиванием субъективно нового содержания будет являться главным условием
создания тех ценностных ориентиров, при которых оказывается возможной адекватная идентификация.
МАМЫЧЕВА Диана Ивановна
Таганрогский государственный педагогический институт.
Соискатель Российского института культурологии.

«Метадискурс» как механизм инкультурации ребенка
Ребенок адаптируется к условиям культурной среды посредством овладения различными знаковыми системами, открывающими доступ к межличностной коммуникации. Отношения ребенка и взрослого, на наш взгляд, можно описать в категориях теории диалога культур В. С. Библера, что обусловливает конкретизацию понятия «логика культуры» применительно к миру детства и взрослости.
В этой связи особенности детского мышления и своеобразие логических операций анализируются в соответствии с генетической эпистемологией Ж. Пиаже, но преломляются в контексте филогенетических типов общественного сознания и
характеризуются такими свойствами, как мифологичность, символичность, наивность восприятия окружающих явлений
и эгоцентризм, что дает основание для выделения в качестве особого типа детскую «логику культуры». Анализ процесса
становления и взаимодействия «логик культуры» ребенка и взрослого посредством обращения к философии Л. Витгенштейна, позволяет сформулировать методологию социокультурного познания проблем понимания иных культур как иных
типов сознания. Солидаризируясь с традицией аналитической философии, мы ставим задачу описания и объяснения
процесса переводимости языков ребенка и взрослого в общем коммуникативном пространстве и времени культуры, принимая за основу тезис о первичности языка и лингвистического символизма как такового в понимании иного сознания,
иной «логики культуры».
Дальнейший ход аргументации приводит к необходимости объяснения процесса ментальных взаимодействий в диалоге
различных «логик» как установления семиотических конвенций, т. е. в терминологии Л. Витгенштейна «лингвистических
игр», посредством которых фиксируется, сохраняется и передается культурно значимая информация.
Теоретическая модель «лингвистических игр» Л. Витгенштейна лежит в основе вывода о формировании метадискурса, т. е.
особой знаково-символической системы, согласующей речь и предметную деятельность ребенка и взрослого, и служащей
средством передачи культурного опыта от одного поколения к другому. Необходимость возникновения, использования метадискурса вызвана объективными причинами, прежде всего, неспособностью ребенка инкорпорироваться в культуру непосредственно, без подготовительного этапа овладения речью, в более широком смысле системой семиотических конвенций.
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Таким образом, метадискурс является механизмом, движущей силой инкультурации и социализации ребенка, поскольку
существующий в обществе язык как система правил и лингвистических соглашений изначально не приспособлен для
использования его ребенком. Зависимость ребенка от метадискурса определяет и границы детства: оно заканчивается
в тот период, когда человек полностью овладевает правилами «лингвистических игр» взрослого сообщества и самостоятельно приспосабливается к коммуникационной среде.
ПРОШКОВА Зоя Вячеславовна
Санкт-Петербургский Социологический институт Российской Академии Наук.
Старший научный сотрудник, кандидат социологических наук

Комфортность дошкольной образовательной среды:
изучение ретроспективного биографического опыта
Доклад имеет междисциплинарный характер (социология, культурология). В нем излагаются результаты эмпирического
проекта «Дошкольное образование в Санкт-Петербурге». Одним из модулей исследования стало изучение биографических сочинений «Мой образовательный путь». Авторы — студенты Санкт-Петербургских гуманитарных вузов. Темой биографической рефлексии является в том числе персональный опыт пребывания и обучения информантов в дошкольных
образовательных учреждениях — ДОУ (детских садах). Биографии изучались с помощью современных компьютерных технологий анализа неструктурированных текстов, одновременно применялись качественные и статистические методы. В
докладе подробно рассмотрены мотивы выбора родителями детского сада как образовательного института, значимость
собственно «получения образования среди них. Проводится сравнение социальных и культурных позиций современных
российских и американских семей в решении вопроса о дошкольном обучении. Прояснилось, что в США родители (из
семей среднего класса) предпочитают давать детям домашнее образование.
В России на сегодня экономическая ситуация не позволяет игнорировать детские сады; есть и определенные социально-культурные стереотипы по поводу обязательности обучения в ДОУ. Выявлены показатели для оценки комфортности
дошкольной образовательной среды, в целом уровень удовлетворенности полученным обучением со стороны субъектов
системы дошкольного образования. Анализируются практики депривации детей в процессе дошкольного обучения. Актуализированы селективная функция российского образования сегодня, включая дошкольное; основные механизмы отбора.
Обоснован потенциал биографического метода в изучении текстовой реальности и в применении к образовательной проблематике. Анализируются проблемы дошкольного обучения, популярные в массовом неакадемическом дискурсе (в газетах, журналах, на сайтах Интернет). Подчеркнута важность включения тематики дошкольного образования в современную
отечественную социологию и культурологию образования.
ИГНАТЬЕВА Оксана Валерьевна
Пермский государственный педагогический университет.
Заведующий кафедрой культурологии, кандидат исторических наук

Модели культурологического образования в современной российской школе
По замечанию А. Флиера: «одним из важнейших направлений образования является его культурологизация, т. е. введение элементов систематизированного культурологического знания во все сегменты как общего, так и специального
образования» . Если обобщить особенности культурологической школы, как образовательной и воспитательной среды,
то, с точки зрения Е. Бондаревской для такого типа школы характерно:
• В этой школе приоритетное значение придается изучению культуры и человека как ее субъекта, формируется образ
культуры, общая картина мира связывается с общей картиной культуры.
• Содержание образования характеризуется тенденциями к энциклопедичности, интеграции знаний, гуманистической и
эстетической направленностью, которая распространяется и на области естественно-научного знания.
• Эпицентром образования в этой школе является ученик: его развитие, удовлетворение образовательных потребностей, интересов, творческих возможностей. Для этого применяются технологии дифференцированного и индивидуализированного обучения, используются методики развивающего, опережающего и коррекционного обучения.
• Учебные программы отличаются вариативностью, что создает условия для свободного выбора содержания обучения и
способов образования.
• Особое внимание уделяется развитию у учащихся культурологического и исторического мышления, проблемному видению и познанию мира, интеграции знаний в ценностную систему.
• Это школа духовно-практической ориентации, которая помогает ребенку не только обрести систему духовных ценностей, но и подготовиться к жизни в конкретно-историческом социокультурном пространстве . Понятие «культуротворческой школы» было предложено и А. П. Валицкой в связи с переходом от просветительской парадигмы образования
к культуротворческой.
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Отличием культуротворческой школы, по мнению автора, является то, что такая школа «Организует движение ребенка по
ступеням личностного становления-образования, ориентируясь на его психофизиологические и интеллектуальные возрастные особенности. При этом на каждой возрастной ступени отношение воспитанника к миру характеризуется особой
целостностью образа последнего и способов действия в нем». В практике российского образования можно встретить
различные подходы и воплощению модели культурологического образования в учебных заведениях.
Наиболее распространенными являются две модели, в первом случае под культурологической составляющей школы понимается цикл предметов культурологического характера, введенный в учебные планы в виде основных и элективных
курсов. Среди таких учебных предметов чаще всего представлены: мировая художественная культура, краеведение, собственно культурология, а также основы православной культуры. Во втором случае упор делается на создание в школе
целостной «культурологической среды», вовлекающей потенциал как учебной, так и внеучебной деятельности.
МАКСИМЕНКО Светлана Ивановна
ГОУ ВПО «Уссурийский государственный педагогический институт».
Заведующий кафедрой политологии, культурологии и истории. Кандидат исторических наук

Проблемы профессионально-личностного определения студентов в педагогическом вузе
Характерной чертой модернизации высшего профессионального образования является проблема «наложения» системы
инноваций на достаточно инертную традиционную систему. Динамика общественного сознания, в том числе педагогического, определяется вектором движения от рецептивно-отражательного подхода к мышлению и образованию человека
к конструктивно-деятельностному. Хотя переосмысление целей образования на теоретическом уровне уже произошло,
однако привнести новые цели в образовательную практику пока не удается. Специальные исследования, личный педагогический опыт, наблюдения показывают, что новое содержание крайне редко дополняется изменением стиля преподавания, в педагогическом вузе стиль прежний — рецептурный, а не персонифицированный. Кроме того, методика работы с
детьми, которой учат студентов, не аккумулирует в себе тот гуманистический потенциал, который заложен в общекультурных и гуманитарных дисциплинах.
В сложившейся практике педагогического образования имеет место противоречие между объективной потребностью в
подготовке специалистов с высоким уровнем методической компетентности и недостатком наличных знаний о ее сущности, содержании и организации педагогического процесса, обеспечивающего формирование и развитие данного вида
профессиональной подготовки. Это противоречие и тенденции современного образования актуализируют, по крайней
мере, две проблемы в системе высшего педагогического образования: проблему изменения качества педагогической
деятельности и проблему обновления, изменения педагогического образования. Появление разных оснований, стратегий и направлений развития образования свидетельствуют о том, что в педагогической деятельности осуществляется
рефлексия и выбор возможных и разных оснований этой деятельности, происходит целеобразование и вырабатываются
смыслы, ценности и нормы деятельности, проектируются, создаются, апробируются технологии, методики реализации
целей собственной деятельности.
В то же время, очевидно, что умения рефлексировать, ставить цели и проектировать собственную деятельность еще не
стали всецело и повсеместно принадлежностью профессиональной методической компетентности современного педагога. И если в целом система высшего педагогического образования, ориентированная на развитие у будущего учителя
педагогической культуры, динамически развивается и совершенствуется, то некоторые ее подсистемы заметно отстают
в своем развитии, генерируя внутрисистемные противоречия. Их обострение существенно снижает эффективность профессионального становления будущего учителя. Авторы приходят к выводу о том, что в ситуации творчества и свободы
выбора возрастает степень личной ответственности педагога за выбор стиля и стратегии профессиональной деятельности. В связи, с чем возрастает необходимость сознательно проектируемой личностно-ориентированной педагогической
деятельности на основании компетентностного подхода.
ДЕМКО Тамара Николаевна
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Рязань. Кафедра философии и истории.
Кандидат философских наук, доцент

Формирование качества образованности средствами культурологии
Место культурологии в дидактике высшей школы обусловлено не только специфическими особенностями ее предмета и его
контуров, но и задачами подготовки образованного специалиста. В современной мировой цивилизации происходит радикальная смена моделей экономического и социального развития. Основополагающим фактором становится человеческая
личность, обладающая неисчерпаемым интеллектуальным и духовным ресурсом. Сегодня речь идет о стремительном возрастании значения этой движущей силы . И тем не менее, отечественная дидактика высших учебных заведений испытывает
давление принципов, реализация которых грозит получением бездуховного грамотея. «Образованность» в нашем националь330

ном сознании наделена особенным значением. Образованный — не просто тот, о ком можно сказать «выпускник высшего
учебного заведения» или даже «знающий специалист». Это человек, обладающий многосторонними знаниями, выходящими
за пределы его практической сферы. Это личность, обогащенная духовными интересами и активно их реализующая. Несомненно, миссия, то есть конечная цель, высшего учебного заведения сегодня (как и всегда) предполагает дать обществу не
просто необходимых специалистов, но и создавать образованную элиту, заряженную на преображение реальной жизни в
стране. Хотя любой предмет, любой преподаватель высшей школы причастен к осуществлению этой цели, но культурологам
в ней принадлежит ведущая роль. И не только в силу содержания учебной дисциплины, широчайшего круга тем и вопросов,
касающихся и духовной, и материальной жизни человечества и индивидуума, но и в силу богатейшего арсенала методических средств ее изучения. Кульурология — это не просто слово о культуре, отвлеченный логос. Она немыслима вне образов
культуры. А образ опирается как на рациональные, так и на эмоциональные и сенсорные механизмы восприятия, что и делает студента «информированным», «осведомленным», но и, несомненно, эмпирически «приобщенным» к явлениям культуры.
Здесь происходит своеобразное «овнутрение» культурологического знания, превращение студента в носителя культурного
опыта. А эмоциональные механизмы и механизмы волевой активности крепко связаны между собой.

Секция 4. Аксиология культурологического образования в школе и ВУЗе
ТОКАРЕВ Сергей Николаевич
Российский государственный педагогический университет им А. И. Герцена, кафедра теории и методики философско-культурологического образования, заведующий кафедрой, доцент, кандидат педагогических наук

Культурологическое образование школьников: состояние и перспективы развития
Особенность современного этапа развития российской системы образования состоит в том, что идет постепенное, но
неуклонное сокращение перечня и объема изучаемых в школе культурологических дисциплин. При переходе средней
школы на профильное обучение, несогласованность программ культурологического образования школьников являются
факторами, определяющими снижение качества культурологического образования.
Общее культурологическое образование школьников мы рассматриваем как интегрированное обучение общеобразовательным культурологическим дисциплинам начального, основного и среднего образовательного уровней, культурологическое самообразование и освоение общекультурной составляющей содержания общего образования.
Определение логики развития содержания культурологического образования является одной из важнейших методологических проблем. Программы начального культурологического образования образуют первый концентр — пропедевтический. Цель начального этапа культурологического образования состоит в том, чтобы увлечь ребенка познанием мира.
Для достижения это цели необходимо значительно расширить культурологическую составляющую содержания учебной
дисциплины «окружающий мир» и дисциплин дополнительного образования, например — «культуроведения».
В основе содержания второго концентра культурологического образования школьников (5–9 классы) — «история отечественной художественной культуры», изучаемая как художественно-образная концепция человека в культуре россии.
Содержание дисциплины строится в соответствии с принципом синхронии исторического и культурологического образования школьников.
Системообразующей дисциплиной культурологического образования старших школьников в рамках третьего концентра
(10–11 классы) является «мировая художественная культура». Ее изучение должно обеспечивать формирование знаний
основных исторических типах художественной культуры, истории культурологической мысли и современной теории культуры. Общим для всех уровней непрерывного культурологического образования теоретическим основанием содержания
обучения культурологии и культурологическим дисциплинам являются следующие положения: Процесс обучения культурологии носит не линейный, а концентрический характер и включает ряд завершенных концентров;
Культурологическое образование как процесс непрерывного образования на всех его стадиях должен быть направлен на
достижение определенного результата: культурологическую грамотность (начальная и основная школы), культурологическую образованность (средняя школа и средние специальные учебные заведения), профессиональную компетентность
(высшее культурологическое образование), культуру личности, характеризуемую глубинными основаниями мировосприятия, мировоззрения и поведения человека.
ВАСИЛИНА Дарья Сергеевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа.
Ассистент кафедры культурологии

Преподавание основ культуры в средней школе
Эффективное решение многих актуальных проблем образования и воспитания невозможно без глубокого понимания
того, что такое культура, без разработки культурологического метопринципа в педагогике. И это не случайно, ибо само
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понятие «культура» очень близко таким основным понятиям педагогики, как образование и воспитание. Однако в средней
школе в сфере гуманитарного знания целый ряд важных областей культуры отсутствует. В ней не преподается логика
(хотя до середины 50-х годов она преподавалась), история естествознания и техники, элементарные историко-философские, историко-религиозные, этические и эстетические знания, основы психологии и истории мировой культуры.
Робкие попытки ввести некоторые из них в расписание факультативных занятий отдельных «образцово-показательных»
школ и гимназий не меняют картины, ибо существуют бессистемно, без должного теоретического и методического обеспечения и, как правило, являются данью моде.
Узкая специализация новомодных лицеев и гимназий лишь усугубляет положение. Это негативно влияет не только на общий
культурный уровень российского общества, но и на весь механизм трансляции социального опыта. Преодолеть сложившуюся ситуацию в рамках «отдельно взятой» школы невозможно. Это большая, сложная, но необходимая работа, которая
должна стать органичной частью проводимой в стране образовательной политики. Без ее выполнения задачу модернизации
российской школы вряд ли можно считать решенной. Мировая художественная культура (МХК) — сравнительно новый предмет в школе, не имеющий аналога в мировой практике. Естественно, что его перспективы пока осознаются не просто. Но он
все еще не получил должного места в предметной среде школы. Появление данной дисциплины в учебных заведениях носит
случайный характер, лишено целостного программного и методического обеспечения и обычно рассматривается школьниками как что-то излишнее, не имеющее прямого отношения к их будущей профессиональной деятельности.
Получается, что последнее десятилетие XX века ушло на утверждение прав существования самого курса МХК. Причем, как
уже неоднократно происходило в российской системе образования, практика намного опередила развитие теории. Сначала в
школьном расписании появился данный предмет, затем вышли в свет учебные пособия, не имеющие опоры, поскольку отсутствовал государственный стандарт. До сих пор нет его базового программного обеспечения. В результате общеобразовательные курсы МХК не соблюдают принцип преемственности и часто дублируют друг друга. Отношение к предмету зачастую является формальным. В его рабочих программах нередко отсутствует логика, принцип отбора информации, большинство из них
грешат перегруженностью материала. К тому же, далеко не всякое преподавание МХК позволяет решить данную проблему.
ПОЛЯКОВА Галина Борисовна
Курский государственный университет, кафедра культурологии.
Доцент, кандидат педагогических наук

Аксиологическое пространство школы (к проблеме методологии исследования)
Культурология образования может быть определена как сфера знания, объясняющая и дающая понимание качественных
и ценностных характеристик сферы образования. Культурологический подход позволяет объединить теоретическую рефлексию и эмпирику, найти новые смыслы традиционных понятий педагогики, открыть ее «второе дыхание», актуализировать роль субъекта в культурном пространстве.
Аксиологическое пространство школы может быть понято как пространство оценочных значений, обусловленных субъективным восприятием социокультурной реальности, оно проясняет культурные смыслы социальных взаимодействий между субъектами процесса образования, устанавливает упорядоченность культурных смыслов в их ценностном измерении.
Целесообразным представляется рассмотреть ценностное пространство школы с позиций системного подхода.
Важной характеристикой культуры школы является ее неоднородность, которая обуславливает многоуровневое функционирование ценностей в культурном пространстве учебного заведения.
Первый уровень — это мир «предметных ценностей» как всеобъемлющая среда социализации индивида.
Второй уровень интерпретации ценностей — включение их в цели воспитания, т. е. превращение их в педагогические
ценности.
Третий уровень — непосредственное формирование ценностного отношения к самим объектам, знания о которых включено в содержание педагогической реальности.
Границы аксиологического пространства проницаемы и подвижны, в условиях школы происходит постоянный информационный обмен с жизнью социума. Более того, ценностно-ориентационная система школьного пространства оказывается в высокой степени чувствительной к изменениям, происходящим на макро-уровне культурного пространства. Это
обстоятельство свидетельствует об открытости и сенсетивности аксиосферы учебного заведения, а протекающие в ней
процессы саморегуляции и самоорганизации вследствие различия интенсивности воздействия и чувствительности к нему
говорят о неустойчивости аксиологического пространства школы.
В условиях школьной жизни ассимилятивность и нелинейность аксиосферы проявляется в процессе инкультурации: субъект
школьной жизни (ученик, учитель, представитель администрации) «пропитывается» ценностными установками субкультурной
группы, к которой он принадлежит (класса, возрастной или профессиональной группы, и проч.) и постепенно их перенимает.
Аксиологическое пространство школы при наличии таких характеристик как открытость, сенсетивность, неустойчивость, ассимилятивность, изменчивость, диффузность, дифференцированность неуклонно требует интегрированного упорядочивания,
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обусловленного взаимозависимостью и взаимодействием структурных элементов. Школу, как и культуру, можно представить
родным домом и крепостью с высокими стенами. Школа может ассоциироваться с тюрьмой и даже с кладбищем. Школу порой
можно назвать сумасшедшим домом или вокзалом, казенным домом, в котором нет ничего своего. Но школа может стать олицетворением ЛЮБВИ, дающей возможность ощутить радость бытия, если в основании ее будут лежать духовные отношения.
РЫЛЕВА Анна Николаевна
Российский институт культурологии, Москва.
Директор центра непрерывного культурологического образования, доктор культурологии

«Школа культуролога» в средней общеобразовательной школе
Наше время становится ареной мощных и кардинальных перемен, так называемой «третьей промышленной революции» —
революции новых информационных и коммуникационных технологий, сопровождаемой изменением организации и функционирования знаний. Новый подход к сохранению знаний свидетельствует о том, что совершается переход от «обществ памяти
к обществам знания». В области образования и воспитания эти перемены перемещают интерес от «хранителей» к «соискателям» знания — не только в рамках официальных образовательных структур, но и в сфере профессиональной деятельности
и неформального образования. Сегодня, когда новые «скоростные» модели все больше теснят и обесценивают старые, а
«обучение в процессе деятельности» (learning by doing) и способность к новаторству приобретают все более важное значение, динамика познания становится приоритетной для общества. Институт «ученичества» вышел далеко за рамки мира
собственно образования, распространившись на все уровни экономической и общественной жизни. Становится очевидным,
что любая организация — коммерческого или некоммерческого характера — должна укреплять именно свое «обучающее
измерение». Таким образом, ответом на растущую нестабильность рынка труда, прогнозируемого большинством экспертов,
может стать концепция образования в течение всей жизни. К этой мысли необходимо приучать с детства, закладывая ее в
сознании как своеобразный «алгоритм поиска». В связи с этим меняются приоритетные задачи образования и науки.
Столкнувшись с беспрецедентным по глубине и размаху процессом смены классических схем создания, распространения
и применения знаний, все большее число учебных заведений оказывается перед необходимостью обеспечения качества
и современного уровня преподавания. Не означает ли это, что развитие общества знания сопровождается тенденцией к
нивелированию культур, стандартизации, поголовному «форматированию» под единый шаблон?
В обществе знания не существует «единой модели», которая достаточно отражала бы культурное и языковое многообразие, которое одно только и может позволить каждому человеку ориентироваться и найти свое место при нынешних
стремительных изменениях. Таким образом, основной задачей человека эпохи третьей промышленной революции можно
считать поиск самоидентичности. Культурология оказывается в свете вышеизложенного не просто наукой, но методом и
средством познания и существования, особой системой мировоззрения и мироосвоения.
ПАНЬКОВА Ирина Ивановна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.
Доцент, кандидат педагогических наук

Культурологический контекст социализации лицеистов
В рамках национального проекта «Образование» Классический лицей № 1 г. Ростова-на-Дону стал победителем конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и получил премию Президента РФ в размере 1 млн рублей. 22 августа 2006 г. подведены итоги первого тура Министерства науки и образования
РФ «Лучшие школы России — 2006». Наш лицей признан лауреатом конкурса наряду с 31 российской школой.
В Классическом лицее № 1 на протяжении ряда лет осуществляет свою деятельность научно-исследовательская лаборатория нравственного воспитания. С 2004 г. лицей является областной пилотной площадкой, реализующей программы религиоведческого образования, разработку и внедрение целевых программ по духовно-нравственному воспитанию. Определенную роль в компенсации дефицита нравственной воспитанности современной молодежи призван внести курс «Основы
православной культуры», основывающийся на глубинных, архетипических чертах национального сознания. В рамках реализации данного курса нами разработаны два спецкурса «Русь святая в пословицах и поговорках» (Ростов-на-Дону, 2004) и
«Основы христианской нравственности» (Ростов-на-Дону, 2002). Авторская программа духовно-нравственного воспитания
лицеистов исходит из постулатов православной антропологии и психологии. В ней обосновывается православный взгляд на
социальное здоровье-неравнодушие человека к человеку, на нравственную суть человеческих отношений.
Национальное самосознание русского народа, осознание людьми своего группового единства, происхождения, исторической судьбы формировались под благотворным влиянием православия, которое со времен крещения славян вносило в
их сознание основные понятия о добре и зле, красоте и гармонии, истине, грехе и покаянии, способствовало целостному
восприятию картины мира. Под влиянием православной культуры складывались и принципы российской народной педагогики, отраженные в пословицах и поговорках, колыбельных песнях, в самом укладе жизни российской патриархальной
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семьи, в тех поучениях, которые родители давали своим детям. Почтительное отношение детей к родителям, забота
родителей о нравственном здоровье детей, взаимная любовь и ответственность, воспитание трудолюбия как коренного
свойства человека, стойкости и терпения в жизненных испытаниях, верности данному слову — в основе этих принципов
народной педагогики лежит христианская мораль.
Образование, не имеющее под собой прочного фундамента воспитания нравственности, может дать обществу лишь людей с определенным уровнем знаний, но без ясных представлений о нормах морали, без ощущения причастности к культурным, духовным традициям своего Отечества. Программа социализации подростков и молодежи, базирующаяся на
глубинных архетипических чертах национального сознания, адаптированная к реалиям дня, имеет серьезные основания
быть эффективной, что и подтверждает опыт преподавания.
ЛЯЙРИХ Елена Борисовна
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.
Ведущий специалист отдела информатизации библиотеки, соискатель кафедры историко-культурного наследия ЕГУ им. И. А. Бунина

Художественный образ в культурологии и других областях гуманитарного знания
Проблема художественного образа в культурологии и других областях гуманитарного знания интересна в исследовательском плане. Образ как воспроизведенное представление — в качестве чувственно воспринимаемой данности. Для теории
искусства именно это значение слова «образ» является основным.
Образ — в первую очередь способ мифологического мышления, естественная способность человека. Образы в искусстве,
религии, науке, фольклоре, литературе обладают разной силой воздействия и степенью устойчивости. Обычно образ
связывают с художественным мышлением и сферой искусства. Чтобы определить значение образа, прежде всего, надо
признать, что он совсем не обязательно является зрительным, визуальным. Образ принадлежит образному, а не визуальному, смотрящему, мышлению. Мнений и суждений о том, «что такое образ?», множество.
Творческий процесс в искусстве завершается созданием произведения как системы, имеющей в результате материальное существование. Но одновременно бытие самого произведения связано с распредмечиванием этой его материальной
основы в специфической духовной деятельности субъекта. Феномен художественности, который запечатлевается в произведении искусства и отображается при адекватном восприятии последнего, и можно было бы определить как художественный образ. Рассмотрение общекультурных закономерностей художественной образности не может в полном объеме
дать ответ на вопрос о ее специфическом положении в системе культуры, так как эти закономерности так или иначе могут
быть прослежены в любой сфере культурной деятельности. Образы искусства не просто представляют собой определенную духовную деятельность, но и фиксируют переживание этой деятельности самим ее субъектом; не элементарно запечатлевают это переживание, а раскрывают его глубинный ценностный смысл; не просто утверждают систему ценностей,
но определяют ценностное отношение к действительности как таковое; в конце концов, не просто выступают как один из
способов общения между людьми, а формируют истинную культуру общения, выявляют его жизненную необходимость.
ДЕНИСОВ Андрей Владимирович
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург.
Доцент, доктор искусствоведения

Музыкальное искусство в контексте современного культурологического знания — в поисках
недостижимого единства
В работе раскрываются предпосылки и общие направления развития культурологического исследования музыкального
искусства. Показаны основные сложности и проблемы, связанные с его формированием. Отдельно рассматриваются
центральные аспекты этой научной области, намечающие перспективы ее дальнейшего становления. Исследование музыкального искусства с культурологических позиций — одно из плодотворных, хотя и относительно молодых направлений
современной науки. Его развитие достаточно часто встречало как энергичную поддержку, так и сопротивление ученых.
Рождение музыкальной культурологии в ХХ веке активно стимулировалось многими предпосылками. В первую очередь —
это особенности развития музыкальной науки. В частности, это ее склонность к поиску неких универсальных объяснительных моделей, фундаментальных принципов, лежащих в основе музыкального искусства. В поисках этих моделей ученые обращались к семиотике и лингвистике, и они же вполне ясно взывали к культурологии.
Обращение к культурологии стало неизбежным и в свете развития музыкального искусства ХХ века. Появление новых областей творчества, рождение специфических жанров и направлений, связанных с изменением социально-общественных структур и исторических условий существования требовало новых подходов, расширения горизонта мысли. Одна из важнейших
проблем культурологического исследования музыкального искусства заключается в четком разделении его основных аспектов. В первую очередь это разграничение синхронного и диахронного ракурсов анализа. Первый предполагает изучение
имманентных структурообразующих законов, лежащих в основе музыки как искусства, свойств ее художественного языка.
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Диахронный ракурс связан с изучением исторической динамики в развитии музыкального искусства. Наконец, необходимо
учитывать взаимосвязь разных областей художественного творчества самих музыкантов. Полноценное знание о музыкальном
искусстве немыслимо вне раскрытия его рефлексии, представляющей своего рода «зеркало», отражающее внемузыкальную
систему представлений о его сущности. Культурологическое изучение музыкального искусства еще ждет обретения своей единой парадигмы. Конечно, ее поиск неизбежно будет связан с преодолением многих сложностей и противоречий. Но ее формирование, судя по всему, позволит открыть новые возможности музыкальной науки и увидеть ее дальнейшие перспективы.
ВЫСОЦКИЙ Вадим Борисович
Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования.
Проректор по инновационной деятельности и связям с общественностью

Изучение современной художественной культуры в образовательном пространстве СанктПетербурга
Гуманитарное образование в конце XX века находилось в кризисном состоянии. Менталитет населения и экономическая система в нашей стране оказались неготовыми к резкому переходу от тоталитаризма к демократии и рыночной экономике, а
либерализация и демонтаж старой системы не подкреплялись конструктивными процессами. Вместе с тем нельзя не отметить
зарождение частной инициативы и развития малого бизнеса, в том числе и в культурно-образовательной сфере. Возникли
частные, коммерческие и государственные институции искусства и культуры, которые ищут свое место внутри публичного пространства. Они органично дополнили усилия академической школы в области развития гуманитарного образования.
Международный образовательный центр Государственного Эрмитажа стал новым музейным установлением, где создаются
уникальные образовательные и культурные программы для студентов Санкт-Петербурга, других городов России. Вокруг Отдела Новейших течений Русского музея стала формироваться художественная среда, соединяя креативных представителей
культуры и представителей подготовленной зрительской аудитории. Отсюда и разработка собственных образовательных
программ отдела, таких как семинар «Зритель в пространстве искусства ХХ века», включающий в себя интерактивные программы, разработанные совместно с Институтом Pro Arte. Интересными и инновационными для России оказались и программы для детской аудитории, помогающие юному поколению войти в контакт с современным искусством.
Среди задач Государственного центра современного искусства, представленного с 1995 года в Петербурге, кроме содействия творческой деятельности современных художников позиционируется разработка образовательных программ.
При кажущемся разнообразии целей, задач и направлений деятельности культурных фондов Санкт-Петербурга можно
выделить среди основных тенденций в их работе инвестирование конкретных учебных программ, просветительскую деятельность и интеграционные связи в области культуры и образования.
Арт-центр «Пушкинская, 10» осуществляет активную образовательную деятельность. Посетители здесь могут получить информацию по истории ленинградско-петербургского андеграунда, обучиться азам изобразительного искусства, произвести видеозапись своих произведений, издать свои тексты и т. д. Новая Академия Изящных Искусств, основанная Тимуром Новиковым в
1989 году, выросла из «Свободного Университета». Частное авангардистское учебное заведение (первое в стране) работало по
моделям ренессансных академий, пародируя при этом современные вузы с профессурой и кафедрами. Около двадцати «студентов» из России, Германии, Австрии и Франции создали школу неоакадемизма в русле нонконформистского искусства.
Мы можем констатировать, что на современном этапе образовательное пространство в гуманитарной сфере Санкт-Петербурга насыщенно специальными обучающими и просветительскими проектами, как ранее существовавших, так и вновь
созданных, художественных институций. Однако проблемной остается связь актуального искусства с классическими формами среднего и высшего образования на уровне учебных программ. В традиционных учебных заведениях недостаточно
курсов, предусматривающих вовлечение обучающихся в творческий процесс.
БЕЗУЛЕНКО Мария Александровна
Удмуртский Государственный Университет, Ижевск.
Старший преподаватель, аспирант

Проблема культурологической компетенции в подготовке тьютора для системы
многоуровневого художественного, художественно-педагогического образования
1. Представления о цели работы и функциях тьютора в российском образовании достаточно полярны: от чисто функциональных, где тьютор — функция, обеспечивающая качество обучения конкретного студента, помогающая ему, прежде всего,
в усвоении и систематизации полученных знаний, до представлений о тьюторе — учителе, старшем товарище, человеке,
способном влиять на формирование ценностей, жизненных и профессиональных представлений. В отсутствии тьютора в
ситуации современного вуза эффективный преподаватель вынужден не только передавать определенную информацию,
представления навыки, но и создавать «место» (инфраструктуру), куда это знание нужно поместить, для оформления той
или иной профессиональной модели. Фактически эффективный преподаватель работает не только как информационный
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ресурс, но и как тьютор: проявляя, дооформляя профессиональные представления студента, обучая его работать с полученной информацией, структурировать, анализировать ее, моделировать возможности ее применения.
Переход к многоуровневому высшему образованию, на наш взгляд, актуален только в том случае, если он станет
переходом от передачи знания готовым сформированным пакетом к обустройству образовательной инфраструктуры,
где первый уровень должен быть обустроен по принципу школы-парка с максимально широким диапазоном образовательных услуг.
В этих условиях актуальность и функционал тьютора значительно увеличиваются. Если в существующей системе подготовки специалиста тьютор может работать с профессиональной моделью студента и, прежде всего, со встраиванием в нее предполагаемых информационных, знаниевых и других ресурсов, то в ситуации многоуровневого обучения,
где первый уровень (бакалавриат) признается пространством поиска и выстраивания индивидуальной образовательной траектории, тьютор работает уже с личностным самоопределением студента, координации его в освоении разных
видов деятельности, его моделью профессионала.
Определяя круг ключевых компетенций тьютора для системы многоуровневого художественного, художественно-педагогического образования мы понимаем, что необходимо, чтобы данный профессионал помимо навыков кураторской, консультационной работы, владел технологией проектной работы, технологией педмоделирования, а также, что
трудноосуществимо, был погружен в специальную проблематику: имел представление о ситуации современного искусства, логике и процессах протекающих в современной художественной культуре, художественном образовании.
Представляется оптимальным, чтобы «культурология» (дисцилина, наука, особая иерархия категорий и понятий) стала
структурообразующей рамкой в формировании специальных компетенций тьютора для системы многоуровневого художественного и художественно-педагогического образования, в которую уже встраивались представления связанные
с историей искусства, психологией искусства и т. п.

КАРАМАНОВ Алексей Владиславович
Львовский национальный университет им. И. Франко.
Доцент кафедры общей и социальной педагогики, кандидат педагогических наук

Мультикультурный дискурс музейного образования: проблемы и перспективы развития
Проанализированы актуальные проблемы музейного образования на современном этапе, связанные с повышением роли музеев как культурно-образовательных учреждений и центров межкультурной коммуникации в условиях постоянной интеграции
научных дисциплин, интенсификации учебно-воспитательного процесса, усовершенствования педагогических технологий.
Данные функции способствуют эффективной социализации и взаимодействию людей в многомерном музейном пространстве,
обеспечивая расширение сферы общения и повышение культуры взаимоотношений, формирование самосознания и активной
жизненной позиции, толерантного отношения к другим, закладывая основы для понимания иных культур и систем ценностей,
создание эстетических ощущений и эффекта сопричастности с музейными экспонатами. Систематическое посещение музеев
позитивно воздействует на развитие научного, артистического, технического, этнографического, исторического и культуроведческого мировоззрения человека. Определены особенности влияния мультикультурной среды на характер и стиль коммуникационных процессов в пространстве музея, что соответствует современным образовательным тенденциям развития личностноориентированного обучения, свидетельствует о повышении их компетентности и ценности в мире.
Выявлены перспективы развития музейной педагогики как научной дисциплины и культурологической составляющей в ходе
постоянного возрастания социально-педагогических функций образовательных институтов. Идеи музейного образования
в современных условиях реализуют гуманистическую модель обучения, обращая внимание на развитие воображения, интеллекта, познавательных итересов и навыков общения. Акцентировано внимание, что данный процесс максимально способствует раскрытию индивидуальных особенностей личности, развитию ее творческих способностей и межличностному
общению с представителями разных культур, формированию междисциплинарного стиля мышления, различных умений и
навыков, помогающих преодолевать стереотипы, конфликты и разногласия, стать активным участником диалога.
ГЕТМАНСКАЯ Елена Валентиновна
Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова, Москва.
Доцент

Дидактический потенциал литературного музея
в современном образовательном пространстве
Образовательное значение литературного музея обусловливается его принадлежностью к социальным институтам, развивающим духовное начало личности. На протяжении двух последних столетий русская культура складывалась литературоцентрично: интеллектуальный потенциал нации выражался писателями. И литература, традиционно стоявшая в оппозиции к
государству, обрела функции не столько изящной словесности; сколько национальной философии. В ХХ веке дух и буква на336

ционального литературного наследия закреплялись в различных литературных мемориалах. Как же взаимодействует педагогический потенциал литературного музея с процессом преподавания литературы в школе сегодня? К сожалению, стихийно.
Мы приводим детей в музей и оказываемся в ситуации замятинского романа, когда главный герой, попадая в Древний Дом,
пытается оценить находящиеся там предметы только с точки зрения утилитарной пользы. Но предмет в этом доме, по мысли Е.
Замятина, не функция, он ценен сам по себе, он — подлинник времени. Современный школьник в восприятии музейной среды
близок к героям антиутопии — ему также трудна притягательная иррациональность музея и, особенно, музея литературного.
При этом очевидно, что продуктивность знаний по предмету, полученных вне школьного кабинета, а в литературном музее,
чрезвычайно высока. Ведь музейная среда — сама по себе гиперпространство, где все информативно и образно. Современные литературные экспозиции все более отчетливо отражают историко-культурный аспект школьного литературного курса.
Настала пора методистам прибегнуть к музею как системному дидактическому средству изучения литературы. В то же время в школьной методике не разработана система целостного, компактного и унифицированного содержания историко-культурного контекста творчества каждого программного автора. Эта модель, с одной стороны, должна учитывать, уникальность
художественной и философской системы писателя, а с другой, эту же систему представлять как порождение и, одновременно, как двигатель историко-культурной среды. Ядром педагогической деятельности в музейном пространстве должно стать
формирование музейной культуры учащихся как части общей духовной культуры личности ученика.

Секция 5. Прикладные проблемы преподавания дисциплин
культурологического цикла
СЕРЕДА Наталья Дмитриевна
Вологодский государственный технический университет.
Доцент кафедры социально-культурного сервиса, кандидат филологических наук, доцент

Концепции учебных курсов культурологии
Современные реалии развития России актуализировали задачу высшей школы — готовить не просто специалиста в узкой сфере производства и управления, а личность, способную к различным видам деятельности, осознанно принимающую решения по
мировоззренческим, нравственным, политическим, эстетическим и другим вопросам. Поиск и принятие адекватных решений и
их оптимальная реализация могут базироваться только на анализе и учете всего комплекса социокультурных факторов, в свою
очередь опирающихся на осмысление их становления и развития, а разработка стратегии деятельности в любой области должна опираться на гуманитарно ориентированное знание о системных, структурных, функциональных и динамических свойствах
культуры. Представляется, что именно культурология призвана сыграть одну из ключевых ролей в гуманитарной подготовке студентов, поскольку именно она дает целостное и принципиально новое видение проблем взаимоотношения человека с
миром, препятствует развитию одностороннего технократического мышления, формированию системы ценностей, соответствующей новым условиям социального бытия, необходимой для саморегуляции культурного роста личности. В соответствии
с действующими сегодня «Требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей
школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» (Госкомитет РФ по высшему образованию,
2002 г.) выпускник вуза обязан понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи базисных ценностей культуры; знать формы и типы
культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать
историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; заботиться о сохранении и преумножении национального и мирового культурного наследия. Эти требования ставят задачи усвоения курса культурологии студентами в самом общем виде, являются базовыми, отражают запросы федерального стандарта. На их основе разрабатываются авторские
концепции учебных курсов, базирующиеся на различных подходах к структурированию и содержанию.
Проанализируем некоторые из них с точки зрения оригинальности и продуктивности концепции изложения для высшей
школы: подготовленные авторскими коллективами под руководством профессоров Н. Г. Багдасарьян; Г. В. Драча; А. Н.
Марковой; Е. В. Попова, профессором А. И. Кравченко; авторами П. С. Гуревичем; В. М. Розиным; В. С. Поликарповым;
А. П. Скрипником; Э. В. Соколовым; авторским коллективом под руководством В. А. Фортунатовой и Л. Е. Шапошникова;
доцентами В. А. Бобахо и С. И. Левиковой; а также некоторые другие.
АКИМОВА Ирина Александровна
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, кафедра социологии и культурологии.
Заведующая кафедрой, кандидат философских наук, доцент

Роль и значение культурологии в системе образования технического университета
Культурология — сравнительно молодая дисциплина в системе российского высшего технического образования. Но, не
смотря на свой сравнительно юный возраст, культурология вполне уверенно заняла свое достойное место, дополнив и
337

обогатив комплекс социальных и гуманитарных наук вуза. В настоящее время в техническом вузе актуальным становится
проблема выработки определенных программ формирования не только специальных, инженерных компетенций, но и социогуманитарных. Задачей культурологии здесь является не только повышение общекультурного уровня студентов, но и определение социокультурного смысла профессиональной инженерной деятельности. Научно-техническая революция требует
постоянного повышения квалификации инженера, необходимой для современного производства, а технологические новшества, разработанные современной наукой, все глубже внедряются в экономику и повседневную жизнь общества. И здесь
возникает проблема гражданской и личной ответственности инженера за результаты своего труда, сознательного и гуманного отношения к окружающему миру. От современного инженера требуется не только квалифицированно применять свои
знания и навыки, приобретенные в высшей школе, но и осуществлять культуротворческую деятельность, способствующую
развитию, как общества, так и самой личности. И здесь особая роль принадлежит высшей школе. Именно высшая школа
готовит не только высококвалифицированные кадры специалистов, но и через блоки гуманитарного образования стремится
сформировать целостную высококультурную личность. Университет (независимо от специализации) занимает вжную стратегическую позицию в процессе формирования личности и оказывает значительное влияние на дальнейшую жизнь человека.
Молодые люди, поступающие в высшие учебные заведения, как правило, еще не имеют сформировавшегося чувства
нравственной, социальной и гражданской ответственности. Полагаем, что нашей задачей, как и всего социогуманитарного цикла, является формирование компетентного «общественного» человека не как дополнение к человеку «техническому», а как необходимая составляющая человека «действующего».
БУДЕНКОВА Валерия Евгеньевна
Институт искусств и культуры Томского государственного университета, Северск, Томская обл.
Заместитель директора по методической работе. Кандидат философских наук, доцент

Инновационно-образовательная программа «Формирование профессиональных,
личностных и общекультурных компетенций средствами культурологических дисциплин»
Статус классических университетов (в числе которых Томский государственный университет) налагает определенные требования на выпускников и подразумевает не только высокий уровень профессиональной подготовки, но широкую эрудицию,
грамотную речь, умение вести себя в обществе, адаптироваться к разнообразию современного мультикультурного мира. Воспитание перечисленных качеств, традиционно возлагается на гуманитарные дисциплины. Вместе с тем модернизация теории
и практики российского образования, требует совершенствования форм и содержания образования, в том числе культурологического. Одним из важнейших факторов, демонстрирующих прогрессивность образовательных методов и внедрение инновационных технологий в образовательную среду является актуализация компетентстного подхода. Однако, компетентностная
модель, опирающаяся, в первую очередь, на углубление специализации, позволяет воспитывать грамотных специалистов сугубо своей области. Привнесение же традиционной для классического университета гуманитарной (культурологической) составляющей в методологию развития ключевых компетенций позволяет формировать такие способности, как умение работать в
мультикультурной среде, быть толерантным, открытым к диалогу, и т. п. В этом случае особый набор дисциплин, актуализированный задачами личностного и общекультурного планов компетенций, дополняет обязательную образовательную программу
факультетов, в результате чего формируется междисциплинарный характер образовательной среды.
Таким образом компетентностный подход, не только открывает новые перспективы в сфере современного университетского образования, но позволяет определить место культурологии в системе инновационных образовательных технологий.
На базе данных представлений преподаватели Института искусств и культуры Томского государственного университета
разработали инновационную образовательную программу, цель которой — формирование общекультурных, личностных и
профессиональных компетенций у студентов различных факультетов средствами культурологических дисциплин.
Методологическим основанием программы служат междисциплинарный, комплексный и компетентностный подходы, а
также принципы практической полезности и ориентации на личность. Содержательная часть программы, состоящая из
трех образовательных блоков, сформирована в соответствии с целями и задачами, определяемыми общекультурными,
личностными и профессиональными компетенциями. Предлагаемая программа становится неким ответом на «вызов времени», требующий формирование студента XXI века — личности, отвечающей интересам современного общества уровнем
профессиональной и социально-значимой деятельности.
ВОЛОШИНА Алла Сергеевна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.
Начальник отдела планирования, лицензирования и аккредитации учебного управления ЮФУ, кандидат философских наук

ГОС и ФГОС: принципы построения учебных планов ООП по культурологии
На протяжении последних лет структура и специфика вузовской подготовки претерпела кардинальные изменения: появились новые специальности, новые дисциплины, новые образовательные стандарты. Активизировалась студенческая и
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преподавательская мобильность — появились возможности обучения и стажировок за рубежом, более тесного знакомства
с системами образования и технологиями обучения в зарубежных вузах. Современные трансформации в сфере образования требуют не только ответственных административных решений, усовершенствования материально-технической базы
университетов и факультетов, заграничных командировок и стажировок преподавателей и студентов. Чтобы нововведения
образовательного процесса были жизнеспособны, необходимо переломить косную систему преподавания и обучения —
перегруженность программ и курсов, лекции-монологи, ориентация на запоминание и воспроизведение информации, а
не на ее самостоятельный поиск, творческое усвоение и использование.
Совершенно логичной выглядела задача разработки концепции модернизации российского образования, включающая
изменение приоритетов государственной политики и придание образованию первостепенного значения, осуществление
структурной перестройки, изменения организации и управления всем образовательным процессом, создание системы
управления качеством подготовки специалистов и системы гибкой ориентации всей подготовки на потребности рынка
труда. ФГОС по культурологии имеет принципиальные отличия от ГОСа второго поколения: переход от дисциплинарного
к компетентностному принципу наполняемости циклов, модульный принцип построения программы обучения, приобретение универсальных и профессиональных компетенций в рамках одного курса, отказ от жесткой привязки «предмет–
семестр» для курсов широких компетенций, вуз имеет больше свободы в содержательном наполнении учебных платов,
свобода студента в выборе вертикальной траектории своего обучения, зачет трудоемкости работы студента в кредитных
единицах, гармонизация с ECTS и т. п. В связи с этим от вузов требуется большая креативность и продуманность в составлении учебных планов. Возникает необходимость не только пересчета привычных академических часов в кредиты/
зачетные единицы, но и переструктурирования административной, методической и преподавательской работы на факультете, формирование нелинейной схемы организации учебного процесса. Современные процессы в реформировании высшего образования предполагают смену не только схемы преподавания и обучения, но и требует нового видения
структуры и технологии обучения, как со стороны преподавателя, так и со стороны самого студента.
От системы, ориентированной на вклад преподавателя и зазубривание студента, к системе, ориентированной на результаты освоения студентом материала, приобретенные им в процессе обучения особые умения/навыки/компетенции, благодаря которым он будет способен для дальнейшей позитивной, активной и творческой роли в обществе, то есть на
использование результатов обучения.
ЗЫБИНА Ольга Олеговна
Управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области.
Специалист 1 разряда. Аспирант

Нравственное и правовое воспитание в высшем профессиональном образовании
как основа формирования корпоративной культуры в вузе
В докладе рассматривается понятие корпоративной культуры, типы нравственных культур, на базе которых формируются ценности. Кроме того, рассмотрено нравственное и правовое воспитание в высшем профессиональном образовании как основа
формирования корпоративной культуры вуза. Университеты сегодня стали активными участниками экономической жизни. Появилось большое количество как государственных, так и не государственных вузов, которым в современных рыночных условиях
приходится конкурировать между собой. Поэтому современному вузу, чтобы отвечать сегодняшним потребностям общества в
получении образования необходимо работать над организацией корпоративной культуры. Необходимо отметить, что процессы модернизации и глобализации экономики понуждают более детально изучать деловую культуру, корпоративную культуру,
корпоративное поведение. А. С. Франц в своей статье «Корпоративная культура университетов (методологический аспект)»
отмечает, что понятие корпоративной культуры целесообразнее строить на основе профессиональной и нравственной культур.
На основании данного вывода она определяет суть — «сутью корпоративной культуры является соотношение оптимальных для
функционирования предприятия целей и задач в организации его работы, устойчивых для предприятия норм и принципов
профессионального поведения работников как комплекса средств их выполнения, основанных на сочетании высокого профессионализма и нравственной культуры работников». Под нравственным воспитанием в высшем профессиональном образовании
следует понимать целенаправленный процесс взаимодействия субъектов образования, направленный на изучение морали, моральных принципов сложившихся в обществе, кроме того, изучение нравственных норм и идеалов.
Все это должно быть направлено на формирование у студента нравственности, нравственных качеств, на развитие нравственной культуры, обеспечивающих ему свободное и творческое профессионально — личностное развитие в современном обществе. Правовое воспитание в высшем профессиональном образовании — это целенаправленный процесс, направленный на накопление и усвоение правовых норм, действующих в обществе; на формирование уважения к правам и
свободам других лиц; на формирование у студентов правового сознания и правомерного поведения, а также на формирование умения использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Все приобретенные знания в процессе воспитания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым нормам.
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Следует сделать вывод о том, что в основе формирования корпоративной культуры в вузе находится и нравственное
воспитание, и правовое, так как корпоративная культура представляет собой синтез ценностей, отношений, норм, привычек, традиций, форм поведения, характерных для образовательного учреждения. Кроме того, необходимо заметить,
чем богаче система ценностей (моральные, правовые), тем больше оснований для ценностного обмена в межличностных
отношениях и улучшение таких отношений.
КРЮЧКОВА Екатерина Владимировна
Астраханский государственный университет.
Менеджер кафедры ЮНЕСКО, Аспирант

Роль системы образования в сохранении устойчивого религиозного сознания
В современном российском обществе за последние двадцать лет наблюдаются интенсивное изменение религиозного
сознания населения. Это обусловлено появлением множества новых религиозных объединений, которые ведут активную
массовую пропаганду нетрадиционных вероучений и культов, в том числе и через СМК, систему образования и досуга.
Как отмечает российский исследователь Е. Г. Балагушкин, этот феномен во многом адекватен картине стран западного
мира, которая получила название «религиозно-мистической волны». В работах А. Баркер, Э. Бенса, Ч. Глока, М. Йингера, В. Уильсона, М. Элиаде и др. было показано, что нетрадиционные религии, аналогичные современным, появились
относительно давно, наиболее ранние из них известны в Полинезии, Африке и Малайзии. В западных странах первая
волна нетрадиционных религий сформировалась во второй половине XIX в., вызванная к жизни популярностью спиритизма и теософии Блаватской. Вторую волну, распространившуюся в США и Западной Европе, традиционно относят к концу
60-х — началу 70-х годов.
После падения коммунистических режимов в странах Восточной Европы и в СССР началось их широкое распространение
в России и ряде стран СНГ.
После политического переворота, когда пал коммунистический строй, вместе с ним разрушился и привычный уклад жизни россиян. Попытка адаптации к сложившейся ситуации, повлекла за собой стремительное изменение религиозного
сознания обывателей. Если рассматривать религиозное сознание дореволюционной России, то большую роль в его формировании сыграло религиозное образование. Существовало не только религиозное воспитание во многих семьях, но
повсеместное и обязательное преподавание Закона Божьего в школах — это все являлось неотъемлемым атрибутом того
времени. Если говорить о ситуации острых репрессий со стороны государства (декреты первого правительства, сталинские репрессии 30—40-х гг., конец 50-х — начало 60-х попытки превратить Церковь в новый политический орган или, в случае неудаче первого, уничтожить как социальный институт), то о каком-либо религиозном просвещении не идет и речи.
Во второй половине XX в., в нашу страну хлынул поток всевозможной религиозной информации из западных стран. В
этом потоке особое место отводилось формированию нового сознания у уже постсоветских людей. Если советская идеология основывалась на утопическом представлении о скором, через считанные десятилетия, построении коммунистического общества, то представления нового времени основывались на стремлении к социальному освобождению, к раскрытию могучих потенциалов человеческой личности, к возможности поиска человеком своей идентичности, смысла и
целей существования. На этом фоне по все стране появляются новые религиозные объединения, получившее в широком
употреблении определение «секты», которые активно стремятся проникнуть в систему образования. Современная система образования должна не только пресекать любые попытки давления и пропаганды со стороны представителей сект, но
и учить людей технологиям защиты от их манипуляций.
ДАВЫДОВА Клара Дмитриевна
Новосибирский государственный педагогический университет.
Кандидат философских наук, доцент

О религиоведческой компоненте в ДПП по специальности «Культурология»
В соответствии со стандартом специальности, действующим с 2000 года, ДПП специальности «культурология» включает
(помимо курса «история религий») курсы «история культурологической мысли», «философия культуры», «теория культуры», «социология культуры», «антропология культуры», «этика», «эстетика», «история литературы», «история искусств»,
«история культуры». Ни в одном из этих курсов, по-видимому, нельзя обойти тему религиозного как одного из способов
освещения, исследования предмета науки. В курсе «История культурологической мысли» богословские, теологические,
теософские и др. рода концепции культуры с позиций религий непременно должны присутствовать в исторической палитре культурологической мысли. В философских концепциях религия часто выступает в качестве наиболее фундамента
(стержня, базиса) культуры (М. Вебер, П. Сорокин, А. Лосев).
Социология культуры, оперируя понятием «социальная установка», «социальные ценности», «иерархия ценностей», «ценностные ориентации» в качестве социообразующих (механизм групповой сплоченности), не может игнорировать роль
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ценностей религиозного характера в обществе, и разговор об этом неизбежен. Курс этики в разделе «История этических
учений» неизбежно выводит на анализ с выявлением специфики даосской, конфуцианской, мусульманской, христианской и пр. этических систем. Эстетика и более частные по отношению к ней дисциплины (история искусств, история
литературы) не могут игнорировать тот факт, что сюжеты мифологии и базовых для религий текстов фактически задают
содержание, сюжеты для произведений искусства любого жанра, и доминирование религиозно-мифологического содержания в искусстве характерно до определенного исторического периода (Нового Времени), постепенно трансформируясь
в язык, которым «говорит» искусство. Курсы исторического цикла содержат религиозную компоненту, необходимую при
характеристике культуры конкретной страны в конкретный период. В курсе политологии нельзя обойти вниманием теократический тип правления (имеющий место и в сегодняшней политической реальности).
В курсе «наука в системе культуры» не может быть обойдена проблема специфики науки и религии как форм познания,
а также история отношений между наукой и религией. Курс философии немыслим без характеристики основных типов
мировоззрения. Таким образом, о религии говорят практически все, и есть опасность дублирования материала. Проблема решаема через выявление аспекта рассмотрения религиозного компонента в указанных дисциплинах. И об этом надо
договариваться.
БЕРДНИК Александр Николаевич
Белгородский государственный институт культуры и искусств.
Проректор по научной работе. Кандидат исторических наук, доцент

Как живешь, провинциальный вуз культуры и искусств?
Прошло ровно пять лет после публикации в Вестнике высшей школы «Alma mater» за 2003 №7 статьи ректора Пермского
государственного института искусств и культуры профессора Е. Малянова «Вуз искусства и культуры в XXI в. (тенденции
и интенции)», которая стала программной и широко обсуждалась в интеллектуальных кругах. В ней шла речь об особой,
уникальной роли вузов культуры и искусств в социокультурной ситуации начала XXI века. По мнению автора, уникальность
вуза искусства и культуры состоит в том, что он является одновременно культурно-образовательно-научным центром.
Это позволяет ему не только осуществлять трансляцию традиционных культурных ценностей и их воспроизводство, но
и формировать и укоренять новые духовные ценности через своих выпускников в социокультурном пространстве региона. Сущность вузов искусства и культуры и многоаспектность их практической и социально-культурной деятельности
обусловливают выдвижение этой категории высших учебных заведений в число активных участников культурной жизни
регионов, более того, в своеобразные «локомотивы» регионального культурного развития. Белгородский государственный институт культуры и искусств (БГИКИ), являясь одним из вузов России данного профиля, осуществляет подготовку
специалистов на основе научно разработанной и апробированной трехуровневой модели непрерывного этнокультурного
образования по типу детский музыкально-эстетический центр — колледж культуры и искусств — институт культуры, с
преемственностью учебных планов и программ. Институт был образован в 2000 году как правопреемник Белгородского
государственного колледжа культуры и искусств, созданного в 1960 году приказом Министерства культуры РСФСР в качестве Белгородского культурно-просветительного училища.
Специфика существования вуза состоит в том, что институт является региональным учебным заведением субъекта Российской Федерации, учредителем которого является областное правительство в лице управления культуры Белгородской
области. В условиях современных поисков моделей устойчивого регионального развития вузы культуры и искусств становятся своеобразными центрами прикладной культурологи, которые могут не только объединить культурные силы региона
для разработки социально значимых идей и социально-культурных проектов, но и предложить эффективные социокультурные механизмы общественного развития и активизации культурных компонентов в различных социальных системах и
процессах.
На примере БГИКИ можно наглядно видеть как вуз постепенно выдвигается в число важных акторов регионального культурного развития. Поэтому не случайно Белгородская область является одним из немногих, уникальных регионов России,
где за годы реформ не только удалось сохранить основные приоритеты и направления культурной политики, но и обеспечить дальнейшее развитие ранее созданного потенциала отрасли культуры.
ЗАХАРЧЕНКО Елена Георгиевна
Российский институт культурологии, Москва.
Старший научный сотрудник

Некоторые культурологические импликации преподавания русского языка как родного
В истории России нового времени обсуждение всех наиболее острых общественных проблем всегда проявлялось всплеском дискуссий по вопросам языка. . «Обостренная чувствительность этой проблемы, постоянная борьба между «новаторством» и боязнью «порчи языка» позволяют, с одной стороны, видеть в этом некоторую специфическую черту именно
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русской культуры и исторических судеб русского литературного языка, а с другой, — связать ее с основами структуры и
судьбы русского общественного сознания» (Ю. Лотман, Б. Успенский, 1975). Обретение письменности изменило национальное языковое сознание и заложило один из основополагающих структурных принципов нашей культуры. Но обучение
чтению и письму на книжном/церковнославянском языке потребовало его систематического изложения и описания, т.
е. кодификации — правил употребления и правописания. Русский же существует как обиходный и усваивается естественным путем — и потому до конца XIX века остается во власти узуса — сложившихся норм. На протяжении столетий в
обиходном языке в соотношении книжной и разговорной речевой стихий существовала устойчивая тенденция. Она связана с письменной фиксацией устной/разговорной речи: читается как слышится — а пишется как случилось. Современную
же речь сформировали две мощных тенденции. С одной стороны, устная речь оказалась под сильнейшим давлением
сложившихся традиций написания. «Книжная» стихия начала оказывать заметное влияние на разговорную еще с середины XIX века. Но особенно этот процесс усилился в связи с кампанией ликбеза, что привело к радикальному изменению
орфоэпических норм. Процессы «визуализации» несколько ослабели только с повсеместным внедрением радиовещания
и так называемой «принудительной агитацией» через репродукторы. Сегодня же «визуализация» вновь нарастает. И этот
процесс фиксируется даже в лексическом (следовательно — семантическом) составе языка.
Сегодня визуализация поддерживается электронными СМИ и компьютерными технологиями. В разговорном же языке
можно видеть активные процессы как бы встречного движения: устная книжная речь, на которой говорила образованная
часть русского общества с середины XIX века, сменяется формированием письменной устной речи — таковы в первую
очередь язык интернет-общения и «олбанский» язык, представляющие собой активное экспериментальное поле языковых
изменений. Указанные процессы носят одновременно и лингвистический, и собственно культурный характер. В связи с
этим возникает ряд проблем, связанных с исследованием и теоретическим осмыслением отражения в языковой картине
мира культурных процессов современности, и насущных прагматических задач. Одна из таких прагматических задач –болезненно воспринимаемая общественностью необходимость изменения кодификации (правил правописания). В этом же
ряду — изучение русского языка как родного. Его преподавание переживает серьезный кризис и не может быть преодолено вне контекста общекультурных процессов современности и без учета происходящих в них кризисных явлений.
ПАПЧЕНКО Елена Викторовна
Технологический институт Южного федерального университета, Таганрог.
Кафедра истории и философии. Кандидат философских наук, доцент

Роль самостоятельной работы в формировании современного специалиста
Новая парадигма образования способствует тому, что образование становится образом жизни человека. Наращивание
знаний не завершается на каком-то определенном этапе, а продолжается всю его жизнь. Непрерывное образование является всеохватывающим по полноте, индивидуализированным по времени, темпам и направленности. Оно осуществляется
как в учебных заведениях, так и в процессе жизнедеятельности индивида и отдает приоритет самосовершенствованию,
самообучению и самовоспитанию. Одним из важнейших направлений повышения эффективности образования является
его культурологизация. Основные направления в построении культурологии как учебной дисциплины определяются ее
возможностями в художественно-эстетическом воздействии на личность, что и выделяет ее из других дисциплин гуманитарного цикла, а содержащиеся в ней аксиологические знания позволяют ей выступать фундаментом гуманитаризации
современной высшей школы, поскольку современному выпускнику высшей школы необходимо ориентироваться в художественно-эстетической и нравственной проблематике и вести себя в жизни в соответствии с требованиями, предъявляемыми к культурной и профессионально грамотной личности.
Важнейшая особенность вузовского обучения состоит в том, что основной формой овладения общенаучными и профессиональными знаниями является самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов. Обучение в вузе невозможно без навыков самостоятельной работы, без устойчивого стремления к постоянному пополнению, обновлению
и совершенствованию знаний в процессе самостоятельной работы, в ходе которой студент должен научиться выделять
познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических знаний.
Самостоятельная работа студентов предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования
навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать
на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации. Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и характера работы любой начинающий
специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности
своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социальнооценочной деятельности. Две последние составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной
работы студентов, которая завершает задачи всех остальных видов учебной работы. Кроме того, самостоятельная работа
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имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и
как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации.
СОКОЛОВА-СЕРБСКАЯ Лидия Александровна
Московский государственный университет управления при правительстве Москвы.
Профессор, кандидат философских наук, доцент

Культурологический аспект в преподавании имиджелогии
Культурологический аспект в преподавании имиджелогии За последние годы имиджелогия стала новой быстро развивающейся отраслью научного знания. Формирование знаний и умений имиджирования становится насущной задачей в современной культурной ситуации, обусловленной ростом роли медийных средств и значения создаваемых и транслируемых
ими образов. Появление такого направления, как управленческая имиджелогия, вызвано особой озабоченностью формирования образа власти как в сфере бизнеса, так и в государственном управлении. Имидж человека, особенно делового, —
понятие изменчивое. Меняется среда — должен измениться и имидж. В современном российском обществе правильно
созданный имидж для государственного служащего не просто необходимость, а обязательное условие для эффективной
деятельности. Психологами разработано большое количество методов формирования образа, основанных на определенном влиянии на массовое сознание. Правильное их использование в сочетании с совершенствованием коммуникативных
навыков, наличием компетентности, предприимчивости, организаторских способностей, умением подать себя помогут
построить правильный имидж.
Спецкурс по имиджелогии, предложенный студентам Московского городского университета управления Правительства
Москвы, вызывает у них повышенный интерес. Готовя рефераты, студенты знакомятся с разнообразной литературой по
имиджелогии и тендерным проблемам, которая способна помочь им в формировании удачного имиджа молодого государственного служащего, в личностном и карьерном росте. Студенты изучают проблематику имиджелогии, знакомятся с
имиджем как научным понятием, теоретическими аспектами самопрезентации, тендерными аспектами имиджирования и
характерологическими признаками имиджа делового человека.
Предполагается, что после изучения курса студенты должны уметь применять полученные навыки для создания имиджа
организации и имиджа государственного служащего, правильно строить стратегию и тактику общения, владеть механизмами коммуникации, пользоваться технологией имиджирования, совершенствовать свой имидж в целях достижения
личного успеха. Изучение курса имиджелогии предполагает серьезное знакомство студентов с культурологическими знаниями, поскольку слушатели должны иметь представление о процессе создания имиджа в различных цивилизациях и
эпохах, путях его трансформации и совершенствования, о гендерных особенностях имиджа.
Практика преподавания свидетельствует о растущем интересе студентов к имиджелогии, а ее успехи позволяют перевести занятия на более высокий теоретический, методологический и практический уровни, во многом благодаря широкому
спектру культурологического знания, включенного в преподаваемую дисциплину.
БЕЗРОГОВ Виталий Григорьевич
Институт теории и истории педагогики РАО, Москва. Ведущий научный сотрудник.
Доктор педагогических наук, доцент

Учебное книгоиздание как предмет культурологического анализа
Предназначенная для обучения молодых поколений учебная книга представляет собой уникальное явление в культуре
слова. В ней соединяется, с одной стороны, предназначенное для массового использования хранилище референтного
знания, а с другой стороны, — возможность быть использованным индивидуальным носителем культуры со своей собственной биографической стратегией познания, опирающейся на возможности и обстоятельства. В учебнике пересекается
культура обучения и воспитания (педагогика), культура индоктринации и убеждения (политика), культура повседневной
практики (этнография), культура взаимоотношения статусов (социология), культура понимания сущности человека (философия), культура понимания возможностей человека (психология). Перечисление можно было бы продолжать, вписывая в
него филологию, этику и т. д. В итоге можно сделать вывод о том, что учебник представляет собой особый продукт культуры, содержащий многообразный набор закодированной информации, которую обучающийся с помощью наставника
декодирует, осваивая и конвенционально принятые системы шифрации и означивания.
Содержание учебника, его лексика, визуальный ряд, способ полиграфического исполнения, степень обязательности, тираж и система распространения могут служить набором показателей для мониторинга регионального и уровневого пространства культуры. Особый интерес представляет история создания, распространения и отмены учебников начальной
школы. Они находятся в пространстве свободы между строгими методиками начального обучения чтению / письму и
строгостью научной систематизации предметного знания в учебниках средней школы. Поэтому в них ярче видны идеоло343

гические и культурные влияния, в меньшей степени пропущенные через школьную методику, нежели букварь и учебники
по предметам. Книги для начального чтения, обучения окружающему миру, изобразительному искусству и музыке составляют, как представляется, наиболее благоприятный «набор» для независимого количественного мониторинга изменений
культурного пространства и перспектив его развития (при выработке сетки соответствующих показателей).
Использование данных государственной и ведомственной статистики, пусть даже и более чем несовершенных, особенно
за период советской истории, позволяет говорить о политике и стратегии распространения тех или иных учебных книг,
несущих определенный набор идей. Сопоставление таких данных по нескольким крупным регионам показывает не только
эволюционное развитие учебного книгоиздания. По целому ряду исторических периодов складывается возможность увидеть, реконструировать и проследить развертывание даже своего рода «культурных войн», когда на определенной территории активно соперничали друг с другом учебники различной направленности и принадлежности. Культурологический
анализ динамики книгоиздания учебников как культурных медиа продуктов вполне может стать важным инструментом
комплексного современного культурологического познания.
ВОЛКОВ Сергей Николаевич
Пензенская государственная технологическая академия.
Заведующий кафедрой философии. Доктор философских наук, профессор

Особенности и роль невербально-семиотических знаков и символов
в видеолекциях по культурологии
В преподавании культурологии вообще, и в технических вузах в частности, немаловажную роль играют видеолекции. Специфическими особенностями преподнесения материала студенческой аудитории являются наглядность, образность и динамичность. Информационные технические подходы играют существенную роль в восприятии материала. Для лекционного курса по культурологии видеолекция как форма обучения представляется интересной и перспективной. Видеолекция,
соответсвующая по идейному и технологическому аспектам жанру документалистики, вполне может претендовать на эффективную форму для студентов дистанционной, заочной формам обучения. Для студентов дневной формы видеолекции
могут использоваться как вспомогательный материал для усвоения изучаемых тем. В процессе создания видеолекций
особое внимание уделяется невербальным знакам и символам. Параллельно с разговорной речью используется мимика,
жесты, пантомимика, которые передают 60-80% информации. Это достигается путем создания видеоряда с сюжетами из
исторических, постановочных, социально-документальных и иных сцен.
Невербальный язык в дополнении к вербальным видеосредствам позволяет точно определить замыслы и позицию лектора, ведущего или заданной темы лекции. Кроме того, применение технических приемов передачи информации (скорость,
динамичность, сменяемость видео-планов и пр.) также оказывает влияние на эффект восприятия передаваемой идеи.
Смысловая семиотика вышеперечисленного требует исследования в соотношении с информационными технологиями и
адаптации к менталитету аудитории, на которую рассчитаны видеоматериалы.
В отличие от видеолекций по точным и специальным дисциплинам видеолекции по культурологии являются наиболее
показательными, красочными и живыми. Как показывает практика, при создании учебной видеолекции в своеобразном
динамичной стиле экшн, необходимо ориентироваться на временной интервал преподнесения информации в пределах от
12 до 18 минут. За это время студент усваивает информацию примерно в таком объеме, в каком приходится усваивать ее
за 50-ти минутную аудиторную лекцию. Иными словами, видеолкция позволяет усваивать материал конкретного объема
за более сжатый временной отрезок. Просмотрев видеолекцию, студент может контролировать, «отфильтровывать» сообщение, которое он получает при просмотре видеосюжета, идущее через слово и статичные зрительные образы. Когда
вербальный и невербальный каналы соединяются, эффективность внедрения в сознание информации резко возрастает.
ПОМИГУЕВА Екатерина Анатольевна
Таганрогский государственный радиотехнический университет. Кафедра истории и философии.
Доцент, кандидат филологических наук

Информационные технологии в преподавании культурологии
в современном техническом вузе
Развитие информационного общества невозможно без широкого применения информационных и коммуникационных
технологий в образовании. Активно внедряемые в последние годы в российских вузах в процесс преподавания культурологии, они могут существенно повысить познавательный интерес личности, ее культурный потенциал, учебно-исследовательскую культуру студентов, способствовать активному и ответственному участию в современной социокультурной
жизни, пробуждать творческие способности. Интернет, как и любая другая информационная технология, помогает человеку в удовлетворении его нужд и решении определенных задач. Информационные ресурсы Интернет предоставляют
широкие возможности для ориентации на профессиональную деятельность будущих специалистов и имеют ряд преиму344

ществ. Прежде всего, электронные материалы — это один из важнейших актуальных источников профессиональных знаний обучающихся, позволяющих значительно сэкономить время, при этом человек сам устанавливает скорость обучения,
степень трудности материала, самостоятельно выбирает пути обретения нового знания. Кроме того, Интернет-технологии позволяют реализовать принцип интерактивности, который играет важную роль в управлении учебно-познавательной
деятельностью студентов. Следование этому принципу означает введение в процесс обучения активного взаимодействия
учащихся с электронной образовательной средой, дополняющего возможности таких традиционных способов образования, как лекции, книги, учебные фильмы и другие общепринятые формы обучения.
Однако при всех видимых преимуществах Интернет-технологии сегодня еще не достаточно распространены в системе гуманитарного образования. Зачастую в учебном процессе при использовании Интернета возникают некоторые трудности,
например, большая стоимость организации обучения по сравнению с традиционными, отсутствие методической базы их
использования в образовательной среде и методологии разработки информационных и коммуникативных технологий для
гуманитарного образования. Стремительное обновление информационных и коммуникативных технологий еще больше увеличивает несоответствие между потенциалом образовательных технологий и их реальным применением в образовании.
ГЛАДКИХ Мария Юрьевна
Государственный Русский музей. Научный сотрудник, соискатель кафедры «теория и история культуры» Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств

Развитие информационных компьютерных технологий в сфере культуры и образования на
примере проекта Русского музея «Русский музей: виртуальный филиал»
Сегодня информационные компьютерные технологии находят широкое применение в сфере культуры и образования.
Примером тому может служить инновационный межрегиональный и международный проект Русского музея «Русский музей: виртуальный филиал», воплощающий традиционную идею музея-передвижника в новом качестве. За 5 лет реализации проекта было открыто более 30 информационно-образовательных центров в городах России, ближнего и дальнего
зарубежья. Анализируя работу центров, действующих в таких учреждениях как музеи, высшие учебные заведения, центры
культуры и дополнительного образования, можно отметить, как происходил процесс постепенного внедрения новых технологий в традиционную форму работы учреждения. Вместе с тем, начали появляться и новые виды просветительской
и образовательной деятельности, которые позволили не только изменить качество работы, но и потребовали от специалистов данных учреждений совершенно новых знаний и умений. С этой целью в рамках проекта были предусмотрены
образовательные семинары для сотрудников информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный
филиал», построенные по принципу проектной деятельности.
В то же время сотрудники центров ведут активную работу по разработке и созданию научно-методических материалов,
позволяющих эффективно использовать в своей работе информационные цифровые ресурсы и компьютерные программы по культуре и искусству, разработанные научной частью Русского музея. Локальная сеть, объединяющая участников
проекта, позволяет специалистам информационно-образовательных центров оперативно обмениваться необходимой
информацией, планировать совместные акции и проекты, получать доступ к новым мультимедийным программам образовательного и презентационного характера, проводить дистанционное обучение сотрудников центров. Подобный опыт
работы информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный филиал» позволяет определить общую
тенденцию и перспективы развития информационных компьютерных технологий в сфере культуры и образования.

Круглый стол Концептуализация и культурологическое проектирование:
Информационное общество и проблемы образования
КОРЕНЬ Роберт Викторович
Системно-аналитический Центр стратегических исследований, Краснодар, директор.
Доктор культурологии

Концептуализация и культурологическое проектирование будущего науки и образования
как факторы модернизации России
Концептуализация — рождение идеи, осознание проблемы — это теоретическая процедура, совершаемая в ментальнознаковом поле на базе отталкивания от старой теории.
Проектирование — это методологическая рефлексия будущего результата. Иными словами, проект — это модель будущей
деятельности и будущего результата. Системная культурология является Метанаукой и обеспечивает наиболее общий
подход к проблеме проектирования.
Преддверие краха ньютоно-картезианской парадигмы (НКП) в науке высветили ряд научно-образовательных и социокультурных проблем. Эти проблемы можно свести к следующим:
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1. Проблема отсутствия единого языка междисциплинарной коммуникации порождена заимствованием западного рационализма. В настоящее время приходит осознание того, что узкая специализация с потерей общего языка, является не
только тормозом в развитии науки, образования, но и на практике обостряет проблему выживания человечества. Насильственное «окунание» образования в Болонскую систему усугубляет эту проблему и, по выражению С. Г. Кара-Мурзы,
являет собой «угасание разума». Эта проблема кардинально разрешается на основе теории триединых систем (как методологической основы и функционального инструментария фундаментальных исследований), разработанной автором.
2. Ограниченность классической диалектики, которая может быть представлена в виде структуры цикла взаимодействия
противоположностей, то есть в форме симметрии. Если метод диалектики рассматривать с позиций управления, то в
нем реализуются изменения, направленные на сохранение устойчивости, динамического покоя. Диалектика важный,
но, тем не менее, начальный процесс познания: восприятия явления (сфера эмпирического знания). Как указывает В.
С. Готт, к развитию можно отнести только те совокупности изменений, в которых существует «определенная направленность, тенденции к дальнейшим изменениям, в ходе которых проявляются необратимые состояния». При этом
происходят новые формообразования, повышается уровень организации известных структур, обеспечивается направленность развития, движение «вверх».
С точки зрения основного метода познания — это переход от диалектики к ее высшей форме — триалектике, как основному методу познания функционирования целостностей (систем).
3. Содержание, цели и сроки образования в определенной степени являются отражением современной методологической ситуации в науке и философии (культурно-образовательного процесса). В условиях роста информации, которая
ныне удваивается каждые 20 месяцев против 50 лет 150 лет назад, порождаются проблемы школьного и вузовского
образования.
Для преодоления «проклятия размерности» (Беллман) необходимо переходить от оператив-ной информации — к
структурной и от классификации — к системологии. Все это осуществимо в рамках теории (философии) триединых
систем. При этом обеспечиваются условия единой базы непрерывного образования, а вместо увеличения сроков образования его можно будет сократить с 15–17 до 12–15 лет без снижения его качества, повысить его универсальность. Это особенно важно в условиях рыночных отношений.
По мнению автора, образование должно базироваться на триаде научно-философской фундаментальности: КСЕ —
Философия — Фундаментальная культурология.
4. Семантика учебников и учебных пособий требует желать лучшего. Отсутствует единый язык междисциплинарной коммуникации, узкая специализация с потерей фундаментальности, большой объем и трудности восприятия учебного
материала, ввиду использования неструктурированной информации (в лучшем случае используется классификация),
отсутствие наглядности из-за одномерного представления(отсутствие геометрических и фрактальных аналогий).
Позитиву будет способствовать изменение структуры и семантики учебников и учебных пособий. Их подготовка в форме
структурной информации с использованием таблиц триад, снаб-женных ключом и комментариями, позволит сократить
физический объем, улучшить усвояемость учебного материала, активизировать познавательную деятельность и рефлексию аналогий.
Решение этих проблем выступают как факторы модернизации сознания России.
САЯПИНА Ирина Анатольевна
Южный институт менеджмента (Краснодар).
Профессор, доктор культурологии

Концептуальные и методологические основы информационной парадигмы культуры
ХХI — век высоких технологий, которые невозможны без качественно нового развития информационной составляющей
знания. Он вошел в историю человечества как век, в развитии которого тенденции цивилизационные доминируют над
культурными, что приводит к модернизации западного рационализма и развитию креативного класса, который постепенно аккумулирует свою энергию и начинает влиять на экономическое развитие цивилизованных стран.
Креативному классу Р. Флорида пророчит перспективное будущее. Современные тенденции развития постиндустриального общества свидетельствует о возрастающей роли науки. В таком обществе наблюдается высокая степень концентрации высокотехнологичных индустрий. Происходит переосмысление роли естественнонаучной и гуманитарной ветвей
науки. Особенно волнует в таком контексте статус гуманитарного знания, не исчезнет ли оно совсем?
Вместе с тем в рамках информационного общества и высоких технологий набирает силу направление, развивающее информационную парадигму культуры и «окультуривания» тен-денций цивилизационной доминанты. Эту парадигму активно
продвигает Р. В. Корень, который исходит из того, что социальные функции культуры (развивающие потребительское
общество) не должны превалировать над ее фундаментальными функциями, которые через законы-условия связаны с
проблемой выживания человечества.
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В этой связи он предпринял продуктивную попытку переоценки западных концепций «игровой» культуры и предложил новую концепцию Метаигры, которая имеет непосредственную связь с открытием К. Юнгом архетипа коллективного бессознательного и с архетипами культуры вообще как закристаллизованными следами информации, позволившими древнему
человеку выжить в полосе структуры цикла взаимодействия противоположностей: самоорганизация — самосохранение.
Таким образом, Метаигра выражается формулой: Природа — Культура — Этногенез и осуществляется в соответствии с
принципом триединства–триалектики. Природа и этногенез образуют структуру цикла взаимодействия (диалектической
борьбы) противоположностей, а культура является принципом дополнительности (системообразующим и управляющим
фактором, «генерирующим центром»).
Автор приходит к выводу о возрастании роли культуры в ХХI веке и, от имени Национальной казачьей Академии, вносит
предложение о необходимости пересмотра номенклатуры научных специальностей 24.00.00 — Культурология с их значительным расширением под эгидой 24.00.00 — Науки о культуре (артефакте).
Своей докторской диссертацией «Энергоинформационные и функциональные основы фундаментальной культурологии»
и последующими книгами Р. В. Корень, по существу, создал фундаментальную культурологию как науку выживания, а в
настоящее время обосновал и предпринял попытку создания Системной культурологии (Метанауки).
ОСТАПОВ Александр Иванович
Краснодарский государственный университет культуры и искусств.
Профессор, доктор педагогических наук

Особенности непрерывного казачьего образования
Казачье образование и воспитание имеют свои особенности, позволившие некрасовцам в течение 300 лет сохранить
свою самобытность в инородном окружении, а белоказакам на чужбине оставаться сами собой и выживать в труднейших
экономических условиях. . Эта особенность связана с тем, что общеобразовательный процесс дополнялся своеобразным
воинским казачьим воспитанием, начинающим-ся с 6 месяцев от рождения и заканчивающимся со смертью.
В настоящее время предпринимаются попытки возрождения казачьего образования, но в рамках общеобразовательного процесса, без достаточного учета своеобразности казачьего воспитания, в отрыве от казачьих традиций и воинских
казачьих навыков. Это создает видимость формы казачьего образо-вания и выхолащивает его содержательный аспект.
Со всей очевидностью это продемонстрировало совещание, проведенное 15 февраля 2008 г. в Администрации Краснодарского края, которое было до предела заорганизовано, что само по себе нарушает казачьи традиции. Подробно это
изложено в параграфе 7 книги Р. В. Кореня «Казак московского покроя».
Втискивание казачьего образования в общеобразовательный процесс, который и так перегружен учебными программами, только отвращает казачат о такого «казачьего» образования. Для казачьего обра-зования необходим непрерывный
процесс, начинающийся в детском садике и заканчивающийся получени-ем высшего образования, осуществляемый по
специализированной самостоятельной программе. Его осуществление не на словах, а на деле, требует разработки Концепции непрерывного казачьего образо-вания; специализированной подготовки преподавателей, которых хронически не
хватает в казачьих кадет-ских корпусах, казачьих школах и классах казачьей направленности; создание казачьих факультетов в ведущих вузах; подготовки и издания учебников и учебных пособий для этого контингента учащихся; а также
создания специфической материальной базы для казачьих видов конного, судоходного, холодно-оружейного и единоборного оснащения образования.
Между тем, учебники для казачьего образования пишутся гуманитариями, бывшими коммунистами, партия которых проводила раскулачивание, расказачивание и дважды репрессировала казачий народ, а теперь эти переодевшиеся оборотни
превращают его в ансамбль песни и пляски. Показательный пример: учебник для 5-го класса О. В. Матвеева «История
Кубанского казачества», в котором казачеству посвящено аж 12% объема учебника, а Кубанскому казачеству 4%. В нем
история Кубанского казачества начинается с Потемкина, в то время как она имеет тысячелетнюю историю и место зарождения казачества вообще в среде Боспорского царства (Тмутараканского княжества) на Тамани и восточной части Крыма.
Чиновники от казачества и образования никак не хотят понять, что их потуги подобны «лебедю, раку и щуке» и без методологических разработок ученых Национальной казачьей Академии тщетны, обречены на неуспех и неэффективную трату
средств налогоплательщиков. Их основная забота рассовать эти средства по своим карманам, при создании видимости
непрерывного казачьего образования.
В 2008 г. в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ) принята первая
группа 25 казачат, при совершенно неподготовленной методологической, мате-риальной и библиотечной базе. И обучать
их собираются на основе Болонского процесса (т. е. собираются готовить бакалавров-полуспециалистов), который С. Г.
Кара-Мурза охарактеризовал как «угасание ума».
Суть Болонского процесса с его «бакалаврами» и «магистрами» заключается в интеграции в Западно-европейскую высшую школу. О какой интеграции можно говорить, если в Западной Европе отсутствует такой феномен как казачество. Да
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и если допустить, что Болонский процесс это «поезд, который невозможно остановить», то необходимо хотя бы знать, что
«последним звонком» является 2010 год. А за это время можно, хотя бы минимально, закрыть брешь хронической нехватки преподавателей казачьих кадетских корпусов, казачьих школ и классов, число которых непрерывно растет.
Административные и ученые мужи этого еще не уразумели, как не уразумели того, что новое содер-жание нельзя творить
в старых формах. Непрерывное казачье образование являет собой новое содержание, выдержанное в казачьих традициях
и казачьем укладе жизни. Поэтому использование старых форм образовательных стандартов ведет к процессу, выраженному формулой В. С. Черномырдина: «Хоте-ли как лучше, а получилось как всегда». Непрерывное казачье образование, в
том числе на завершающем этапе высшей школы, требует специализированных образовательных стандартов и специализированной программы, отличной от общеобразовательной.
БОРИСОВ Борис Петрович
Краснодарский государственный университет культуры и искусств.
Профессор, доктор философских наук, профессор, главный редактор журнала «Казачье самообразование»

Самообразование как основа специфики казачьего образования
В составе исторического формирования казачьего духа обнаруживают себя две фундаментальные детерминанты. Первой
из названных является идея вольности, как важнейшая этно-социальная образующая идея казачества. Вторым основанием открывается принцип свободного самоопределения, предполагающий прямо противоположный вольности способ
действия на основе знания объективных законов, обеспечивающий уже не эмоциональную оправданность действия, а
рационально организованный успех.
Свобода личности нуждается в обеспеченности знаниями. Но знания, как некоторая уже кем-то «приготовленная» и
«идеологически обработанная» система понятий и представлений, присваиваемая из внешнего источника информация,
обладает способностью подавлять начало вольности, формируя личность уже не столько «вольную», сколько «направленно социализированную», производную от определенности усвоенного знания, включая и идеологическую составляющую
«правильного социального устройства», «законопослушного поведения» и проч.
Сохранение духовного статуса вольной личности, при одновременном обретении необходимых для свободного ее самоопределения знаний, требует способа образования, в составе которого не подвергался бы отрицанию либо умалению
специфически казачий дух.
Образовательную оснащенность «свободы воли», увы, обязательная школа, ориентированная на некие, в общем своем
виде отрицающие индивидуальный путь познания, стандарты образования и включающая в качестве базового основания чуждые духу казачьей вольности идеологические детерминанты, обеспечить не в состоянии. Даже специфическое,
исходящее именно из ценностей казачества, организованное образование не в состоянии преодолеть этот «исходящий
от системной обезличенной школы» импульс выхолащивания вольной личности, превращения «вольного казака» в элемент общей «массы популяции». В существенной своей части в условиях нашей современности этот недостаток способно
преодолеть только само-образование. Только тогда, когда личность сама определяет стратегию своего образовательного
роста, основание «вольности» входит не как одна из идей образования, но в качестве фундаментального основания последнего.
Между тем, то самое специфически-казачье самообразование, которое казак исторического прошлого обретал, прежде
всего, через свою практическую жизнедеятельность, сегодня оказывается, если и не невозможным, то крайне затрудненным. Время сделало свое дело, лишив казачество тех социализирующих условий, какие существовали когда-то в донских
низовьях или в Запорожской Сечи.
В век информационных технологий, увы, но сохранять себя действительным казаком возможно только сохраняя живость
казачьего духа, для которого вопрос о самообразовании уже имеет принципиальное значение. Соответственно, проблема
в своей существенной части здесь оказывается превращающейся в вопрос, во-первых, о доступности источников знаний,
во вторых, — в вопрос о методологической грамотности в обретении и обработке информации, в-третьих, — в вопрос о
той самой «трибуне», участвуя в которой личность обнаруживает способность не только публично высказывать, но обретать критику собственных взглядов, преодолевать недостаточность последних и укрепляться в собственном мнении.
Чисто внешне, самообразование мало чем отличается от любого другого образования, однако, по своему существу это
именно тот обеспечивающий нуждающейся в свободе воли личности способ обретения информационного базиса, который адекватен специфике казачества, коллективизм которого исходит не из «объединенности общим промышленным или
сельскохозяйственным производством», но исключительно из вольного личного самоопределения объединенных казачьим анархическим (в своем пределе) духом людей.
Имеет ли современное общество возможность материально обеспечить стратегию казачьего образования именно как
самообразования? Ставя таким образом вопрос, мы получаем вполне положительный ответ, поскольку в век интернета,
возможности открытого высказывания и публикации своих собственных взглядов, знакомства и критики иных взглядов,
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возможности полноты освоения достижений культуры истории человечества, мы действительно оказываемся погруженными в мир информации, плыть по которому вполне сподручно уже не «под руководством мудрых наставников», а самому. Безусловно, самообразование не ликвидирует традиционного систематического образования, призванного оснастить
личность знаниями «азов» человеческой культуры. Однако, будучи погруженным в самообразование, школьное систематическое знание также становится элементом, стороной целого самообразовательного процесса.
АГОШКОВ Андрей Валерьевич
Главный редактор журнала «Вопросы культурологии», Москва.
Кандидат философских наук

Образовательные процессы и их связь с социальной справедливостью
и напряженностью в обществе
Тема отношения русских к собственности, богатству и неравенству изучена достаточно основательно. Множество раз ученые
и вчитывались в библейские сюжеты и заповеди, поминали афоризм о верблюде и игольном ушке и знаменитый спор между
Иосифом Волоцким и Нилом Сорским. Уже в наши дни был заново перечитан «Домострой», который неожиданно оказался не
реакционной книгой, а вполне актуальным и прагматичным документом, в котором оправдывается хозяйствование, ведущее к
ограниченному достатку; известно, что в «Домострое» все богатство подразделяется на праведное и неправедное. Праведным
считается богатство, которое досталось от предков или нажито собственным трудом. Неправедное, греховное, неограниченное
богатство нажито в результате отступления от христианской морали, так как создано насилием и неправдой.
Тем не менее, единства по этому вопросу нет до сих пор. Официальные идеологи выступают за социальный мир и партнерство классов, простые же люди, судя по данным социологических исследований, по-прежнему считают существующий
социально-экономический уклад несправедливым и антигуманным.
Не стоит думать, что подобная ситуация является следствием советской эпохи, сделавшей из нас рационалистов-прагматиков (ведь есть у нас любители идеализировать традиционную Россию, с царем-батюшкой, купцами-меценатами и
сусальными городовыми в роскошных усах). Проблема собственности и богатства обсуждалась в России и до 1917 года,
и подчас весьма остро. Не единожды и не одним автором указывалось, что легитимность и законность собственности в
России всегда была нашим «слабым местом». Так, Г. Гачев, ссылаясь на В. В. Розанова и П. Б. Струве, писал: «В России вся собственность выросла из «выпросил», или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». Труда в собственности очень
мало. И от этого она не крепка и не уважается». Так что мы снова и снова наступаем на одни и те же исторические грабли, несмотря на предостережения митрополита Кирилла.
Будет или нет поставлена точка в споре «иосифлян» и «нестяжателей»? Сказать трудно, особенно учитывая негативный
опыт прошлых эпох. Однако этот скепсис ни в коей мере не снимает со всех нас, и с церкви в частности, ответственности
за происходящее в стране. Несмотря на все заклинания о священности права частной собственности и нерушимости
итогов приватизации, всем давно ясно, что они должны быть пересмотрены. Более того, эти процессы латентно, но уже
несколько лет происходят. Проблема в том, что они осуществляются в пользу государства или тех же крупных собственников, но не в пользу простых людей.
БУРДУН Алексей Михайлович
Кубанский государственный аграрный университет. Профессор, доктор биологических наук, президент Кубанской народной академии, Краснодар

Проблемы образовательных процессов
в свете русской национальной Православной культуры
Россия, после перестройки развивается на пути рыночной экономики. Экономика основана на эффективном использовании разделения труда. При этом универсальное хозяйство становится не конкурентоспособным в сравнении со специализированным. В обществе возникает спрос на товар в соответствии с потребностями каждого члена. Эти потребности
удовлетворяются в соответствии с покупательной способностью населения.
В свободном обществе потребности человека ничем не ограничиваются. Можно захотеть все, что можно захотеть! Платишь — получи товар. При этом у экономики совести нет. Нет ее у торгашей, нет ее и у потребителей, т. к. они хотят
все — женщин, хлеба, развлечений вне совести, меры, возможностей общества, интересов Отечества.
В таком обществе идеалом образования стал преуспевающий бизнесмен. Умение выиграть на рынке, урвать доход, обмануть любого, стали свойствами «лучших» бизнесменов.
Однако в России еще живо православие. И здесь же «Совесть» является достоянием Гражданина Отечества. Поэтому
перед образовательными учреждениями стоит проблема — «Как воспитать и дать должное образование для Граждан экономической системы без нарушения православно-христианской морали и этики? Как «переделать» русскую душу в Западноевропейскую без изменения ее приверженности к православию?»
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Решить эту проблему можно, только изменив этническую принадлежность всех членов русского суперэтноса!
Однако русский суперэтнос — это не только православные русские, но и русские мусульмане, русские староверы, русские буддисты, а также субэтносы, исповедующие свои национальные религии. И все религии народов России главной
ценностью человека считают Совесть, Стыд, страх Божий, Честь, Справедливость, Взаимопомощь, Сострадание — обязательные компоненты Русской морали!
Из этого следует, что идеалом образовательских процессов на Руси должен быть человек, обладающий всеми этими качествами, — стойкий Защитник своего Отечества! Но образование в наших учебных заведениях по соответствующим программам приведет к воспитанию людей — не способных успешно вести бизнес. Таким образом, в условиях капитализма
решить проблему «Воспитать граждан России в соответствии с их религиозными привязанностями» нельзя. Необходимо
либо ликвидировать основы Российской цивилизации (религии субэтносов России) либо заменить избранную в период
перестройки общественно-экономическую формацию на социалкооперативную.
Таковы проблемы образования в России. Без их решения Россия будет образовывать антисистемное население — толпу
без Родины, Отечества и Чести.

Круглый стол Российское культурологическое образование
в условиях Болонского процесса
РЫЛОВА Людмила Борисовна
Удмуртский Государственный университет, Ижевск.
Заведующий кафедрой теории и методики изобразительных искусств, профессор, кандидат педагогических наук, доцент

Культурология как объект конструирования в рамках инновационных моделей образования
1. В современных научно-теоретических исследованиях проблема институциональной и содержательной трансформации
традиционной модели профессионального образования ставиться в контексте философии и методологии образования через призму двух категорий: категорию воспроизводства (трансляции культурных норм и знаний) как базового
процесса классической/традиционной парадигмы образования и категории развития/ саморазвития — как базового
процесса инновационной (неклассической) парадигмы образования. Вторая модель (парадигма) в наибольшей степени отражает процессы и тенденции (будущего) динамично меняющегося мира, поскольку связана с понятием субъекта развития как ключевой рамкой. В свою очередь данные парадигмы (концептуальные рамки) определяют различные
формы организации образовательного пространства, наполнения и обустройства культурной среды и образовательной инфраструктуры.
2. Переход в новую — модель образования (в том числе разворачивающуюся интеграцию науки и образования) влечет
за собой актуальность проектирования адекватных «мест», организованностей и антропопрактик порождения субъектности (авторства) и их потенциальных носителей — «производителей» культурного продукта (производства новых
культурных смыслов). Такой организованностью, в ряду других может стать особым образом конструируемый учебный
предмет или метапредмет, вначале (перехода) включенный в систему традиционного образования, но преодолевающий ее самим своим осуществлением — деятельностью через него и на его основе (в рамках мыследеятельностного
подхода). В этой связи содержанием обучения становится сам процесс конструирования и связанные с ним процедуры и формы деятельности/ мыследеятельности.
3. Культурология как наука во многом становящаяся, самоопределяющаяся (статусно и предметно) в «системе наук» и
потому динамичная и живая, является наиболее оптимальным объектом конструирования в процессе ее освоения/
присвоения в качестве учебного предмета/ метапредмета в рамках идеологии субъекта развития. Для традиционной модели образования незавершенность процесса становления и идентификации культурологи как науки является
скорее минусом: неопределенность границ, неоформленность иерархии культурных норм и образцов и т. д. препятствуют общепринятой технологии формирования учебного предмета (как редуцированной и уплощенной/ упрощенной модели самой научной дисциплины). Не случайно в практике образования культурология крайне формализована
и не является приоритетным выбором у студентов. Разница между научным знанием (методом, подходом и т. д.)
и учебным знанием слишком велика, чтобы за отведенный отрезок академических часов (ГОС) трансформировать
формальный набор дидактических материалов в актуальное содержание для студента. Для инновационных моделей
образования (в том числе в рамках Болонских соглашений) данные «минусы» и сам факт становления и развития
культурологии как науки являются скорее плюсом, поскольку возникает реальная возможность в процессе обучения
выстраивать «авторские» онтологические модели/ образы культурологи с разных позиций, выходить в разные слои и
способы мыследеятельности (через организованную рефлексию, проблематизацию, целеполагание, самоопределение, освоение методологических средств и инструментов). Культурология становится «местом» развития мышления и
деятельности, собирающем в себе, интегрирующем многообразие культурных форм творческой деятельности (иссле350

дования проектирования, моделирования). В этой связи ГОС приобретает иной статус: из статуса цели обучения — в
статус ресурса/ материала становления субъекта развития (культуры). При этом профессиональная принадлежность
(направление образования) не имеют большой разницы, а зависит от выбора позиции (самоопределения) и студента
и преподавателя.
4. Далее речь идет о рамках, принципах, способах конструирования, целях им задачах конструируемого объекта (культурологи), ожидаемых результатах, эффектах и последствиях внедрения самого процесса (конструирования) и его
продукта, условиях и оргформах реализации.
ПЕРЛОВ Аркадий Марксович
Российский государственный гуманитарный университет, Москва.
Доцент Высшей школы европейских культур (РГГУ), кандидат исторических наук

Преподавание гуманитарных дисциплин: социальные и эпистемологические вызовы
Постановка задачи. Взаимосвязь социальных вызовов, теоретической полемики и представлений гуманитариев-профессионалов о сфере, в которой они работают. Отношение к перспективам сохранения / изменения / отмены в гуманитаристике дисциплинарных границ (и особая актуальность этой проблематики для культурологии).
Социальные и эпистемологические вызовы.
1. Массовость образования (при сохранении инерции образовательных технологий от времен, предполагавших элитарность университетского образования и высокую степень конкуренции). Болонская система (прежде всего, концепция
бакалавриата) как попытка решить проблему массовости высшего образования.
2. Топос о сокращении потребности в академической науке и ее финансирования, причем в особенности в гуманитаристике. Проблема идеологичности гуманитарного преподавания: в аспектах 1) перехода функций трансляции идеологии
от академической науки к медиа; 2) сокращения финансирования; 3) сближения принципов школьного образования и
бакалавриата.
3. Вызовы в аспекте эпистемологического сдвига: современный абитуриент, как правило, не обладает систематическими
знаниями и не испытывает потребности в том, чтобы знания были систематическими. Объемы информации многократно возросли (и поиск становится более актуальной стратегией, чем упорядочивание и мониторинг), степень доверия к
печатному слову и экспертизе существенно упала, типы внимания изменились (ср. Тоффлер). Амбивалентность происходящих изменений и перспективы их усугубления, по мере ротации и омоложения преподавательских кадров.
4. Понимание функций высшего и последипломного (гуманитарного) образования как инструмента интеграции проблемных групп (прежде всего, временно и частично безработных, а также национальных и культурных меньшинств).
Предварительные выводы: мы имеем дело уже не с отдельными изменениями и вызовами самими по себе, но с социальным пространством, принципиально иным, чем то, в котором сложилась и достигла своего высшего развития дисциплинарно-профессиональная модель. Приходится признавать, что преподавание именно профессионального содержания
может быть адресовано очень незначительному числу современных студентов, и усилия в этом направлении способствуют снижению КПД преподавания и ведут к фрустрации самих же преподавателей, ориентирующихся на образцы прошлой
эпохи. Образовательное предложение (и в рамках учебного плана, и внутри каждого курса) должно быть диверсифицировано с учетом понимания того, что у студентов есть разные социальные и образовательные потребности, а не только
заинтересованность в овладении предполагаемой профессией.
Для нахождения в этом новом пространстве эффективных дидактических решений желательна новая педагогическая теория. Ее будет отличать внимание к новым проблемам (например, не только к содержательным и к технологическим, но и
к экзистенциальным сторонам педагогического процесса; к субъективному комфорту преподавателя и обучающегося и т.
п.), и к выработке нового языка, на котором можно говорить об этих проблемах.
ПЕТРОВ Юрий Владимирович
Томский государственный университет, Институт искусств и культуры.
Директор. Доктор философских наук, профессор

О роли института искусств и культуры в классическом университете
Роль Института искусств и культуры в классическом университете, как и любого культурологического факультета, определяется состоянием современной культуры, породившей такие реалии, которые история ранее не знала. В качестве таковых следует назвать: во-первых, его вхождение в мировое образовательное пространство; во-вторых, включенность университета в процессы информатизации, когда знание трансформируется в информацию и теряет свой фундаментальный
характер; в-третьих, вхождение университета в рыночные отношения, принятие им идеи рынка образовательных услуг.
Под влиянием прагматизации изменяется гуманистический характер университетского образования. В такой ситуации на
ИИК и культурологические факультеты возлагаются дополнительные задачи, повышается их роль и ответственность.
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В современных условиях ИИК есть некое структурообразующее начало, которое приводит к целостному единству университетское многообразие. В идеале он несет ответственность за присутствие культурного начала в содержании любого
учебного предмета на любом факультете. Поскольку современная культура не имеет единых идеалов и норм, задача
культурного воспитания состоит в том, чтобы научить студента самому выбирать культурные ценности.
О месте и роли ИИК в классическом университете говорит тот факт, что его объективное назначение состоит в синтезе
идеи культуры на уровне сегодняшнего времени и этот синтез осуществляется через общекультурные компетенции —
преподавание обязательных и дополнительных курсов по культурологии на факультетах. Чтобы культурологическое образование стало конкурентоспособным в современных условиях, а выпускники успешными, их профессиональные компетенции должны сочетаться с компетенциями общекультурного и личностного порядка. Таков «вызов времени», ответом
на который должно стать формирование стратегии (методологии) ключевых компетенций у студентов классического университета.
СИНЯВСКАЯ Ирина Анатольевна
Технологический институт Южного федерального университета, Таганрог. Организационно-методический отдел учебно-методического управления Таганрогского государственного радиотехнического университета Южного федерального университета. Заведующий сектором Кандидат экономических наук

Культурологический аспект образования
в условиях влияния Болонского процесса на модернизацию высшей школы
Присоединение России к Болонскому процессу в 2003г. дало импульс деятельности по модернизации системы высшего
образования: разработку сопоставимых критериев и методологий обеспечения качества образования; внедрение системы зачетных единиц на основе европейской системы перезачета ECTS, формирование совместных мобильных программ
обучения, практической подготовки и проведение научных исследований; принятие системы сопоставимых степеней для
обеспечения возможности трудоустройства и повышения конкурентоспособности выпускников и системы высшего образования в целом. Стремление России интегрироваться в единое европейское образовательное пространство одновременно вызвало напряженную дискуссию в обществе. В последние годы акцент дискуссии сместился с цели на методы,
способы реализации «практической» интеграции. Это введение в системе высшей школы зачетных единиц, фундаментализация подготовки за счет унификации программ, достаточно жесткий переход на 2-х уровневую систему высшего
образования «бакалавр — магистр» и применение технологий тестирования и дистанционных технологий обучения, внедрение новых эффективных методов и инструментов повышения качества образования. Усиление экономического аспекта
в образовании продиктовано не столько Болонским процессом, который очень толерантен к любой системе образования,
а интеграционными процессами между рынком образовательных услуг и рынком труда.
Влияние, оказываемое рынком труда на высшую школу, вызвано современными тенденциями изменения уровня жизни
и характера труда, стремлением высшей школы реагировать на растущие потребности информационного общества. Однако, высшее образование, по замечаниям к Парижскому коммюнике (май 2001г.), заявлено как «общественное благо,
которое в качестве такового и подлежит общественной ответственности» и выполняет ряд социальных функций: социально-политическую, культуротворческую и социально-экономическую. При этом под культуротворческой функцией понимается помощь в понимании, интерпретирование, сохранение, расширение, развитие и распространение национальных и
региональных, международных и исторических культур в условиях культурного плюрализма и разнообразия, содействие
защите и укреплению общественных ценностей, составляющих основу демократической гражданственности, и внесение,
таким образом, вклада в обсуждение стратегических направлений и расширение перспектив гуманизма .
Практическая реализация культуротворческой функции высшего образования начинается с сохранения в процессе обучения будущих специалистов инженерно-технических, экономических и, безусловно, гуманитарных специальностей и
направлений подготовки дисциплины «Культурология». В заключение отметим, Болонский процесс декларирует необходимость сохранения и развития духовных и культурных ценностей, расширение принципов гуманизма, считает, что роль
культурологии заключается в том, чтобы каждый студент осознал необходимость «научиться познавать, научиться делать,
научиться жить вместе, научиться жить» .
РАДИНА Надежда Константиновна
Нижегородский государственный педагогический университет, научный сотрудник. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, профессор. Доктор политических наук, кандидат психологических наук, доцент

Культурная политика российских университетов —
участников Болонского процесса
Межкультурное взаимодействие в образовательном пространстве вуза в последние годы, как правило, связывают с Болонским процессом, начало которого было положено подписанием в 1999 года в Болонье (Италия) Болонской декла352

рации, ведущей к достижению сопоставимости и гармонизации национальных образовательных систем высшего образования в странах Европы к 2010 году. Не смотря на центрированность дискуссий, касающихся Болонского процесса,
на организационных проблемах, также обсуждается культурная политика, ориентация на «европейские ценности», провозглашенные как приоритетные участниками Болонского процесса. В действительности социокультурное пространство,
обусловливающее ценностное единство, достаточно разрозненно.
Анализ культурной политики российских и европейских университетов — участников Болонского процесса — убедительно
демонстрирует внимание к социокультурным ценностям со стороны западноевропейских университетов, и практически игнорирование российскими университетами собственной культурной идентификации. Среди российских исследователей существует мнение, согласно которому европейское образование основано на наднациональной культуре, а в
российском обществе пока не сформирована господствующая культура, российское общество не является единой культурной системой. В сложившейся ситуации возможно высказать опасения относительно наличия элементов «политического трансферта» в образовательном пространстве Болонского процесса — процесса переноса из одной (политической,
социокультурной, пространственно-временной) среды в другую интеллектуальных основ, моделей, технологий и практик политического и организационного управления. Согласно отчетам некоторых высших учебных заведений, имеющих
продолжительный опыт совместных образовательных проектов с зарубежными коллегами, для российских вузов экспорт
образовательных услуг и франчайзинг являются недостаточным уровнем взаимодействия.
Руководство данных университетов выступает против культурной колониальной практики и подчеркивает значимость
совместных программ, созданных в результате сотрудничества нескольких зарубежных и российских вузов. Зарубежные
университеты, участвующие в международных образовательных программах, не только сохраняют собственные социокультурные ценности, «упакованные» в содержание образовательных программ, но и сосредоточивают свое внимание на
проблемах толерантности в межкультурной коммуникации, на проблеме «культурной сенситивности» профессорско-преподавательского состава университета, задействованного в учебном процессе с иностранцами, что отражается на высоком качестве европейского образования. В то же время небрежность в идентификации межкультурного взаимодействия
в образовательном процессе в условиях международного сотрудничества российских университетов может обернуться
угрозой социокультурной колонизации.
ФОМИНА Татьяна Константиновна
Волгоградский государственный медицинский университет.
Заведующий кафедрой русского языка и социально-культурной адаптации, доктор социологических наук

Межкультурные контакты иностранных студентов, обучающихся в России
Регуляция человеческой деятельности осуществляется через систему ценностей. Они помогают обществу и человеку определить хорошее и плохое, истину и заблуждение, красоту и безобразие, справедливое и несправедливое, значимое и
незначимое. В условиях обучения иностранных студентов в медицинских вузах России значимым является приобретение
профессиональных знаний. Эффективность приобретения профессии достигается путем социализации личности в инонациональной среде. Если рассматривать в целом процесс социализации иностранных студентов в вузе как интериоризацию социокультурных и профессиональных ценностей, то эффективность этого процесса может достигаться только путем
лингвистической, социокультурной и психологической адаптации. Главным и основным барьером, тормозящим процесс
социализации, является язык. Поэтому на первое место выдвигается проблема лингвистической адаптации. Информация
о языке представляет собой основное богатство образования. Это подтверждают исследования, проводимые в Волгоградском государственном медицинском университете. Респондентам предлагалось назвать основные трудности, с которыми они встречаются в процессе обучения. Почти половина респондентов (46,8%) считают, что языковые трудности
тормозят процесс обучения. Это обусловлено тем, что в условиях медицинского вуза для иностранных студентов русский
язык становится рабочим языком. Кроме того, изучение русского языка в инонациональной среде способствует постижению духовного мира другой страны через понимание культурных ценностей.
Это фундамент, на котором только и могут быть усвоены ценности профессии и ценности новой культуры. Часть студентов (6,0 %) отмечает, что привыкнуть к другой культуре сложно: студенты не могут противостоять приобретенным
стереотипам. И это наносит вред как самой личности студента, так и межнациональным контактам. 5,2% респондентов
отмечают трудности, связанные с социальной коммуникацией. Отсутствие фоновых знаний не позволяет студенту вступать в процесс непосредственного общения, приводящего к пониманию, формирует психологический барьер. Данную
ситуацию нельзя рассматривать как безвыходную. Нам кажется, что поведение носителя языка должно быть корректным
по отношению к иностранцу, способствовать формированию познавательных мотивов. В основе любой культуры лежат
базовые системы ценностей, а также связанные с ними традиции, нормы, правила, стандарты поведения, символы и образцы. Они формируют единое поле культуры, которое делает социальные взаимодействия понятными, упорядоченными
и предсказуемыми.
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ЛУКЬЯНОВ Вячеслав Георгиевич
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.
Профессор кафедры культурологии. Доктор философских наук, профессор

Использование информационных технологий и технологий мультимедиа в преподавании
дисциплин культурологического цикла
Чтение лекций по дисциплинам культурологического цикла требует от современного преподавателя решения многих взаимосвязанных задач, что во многом определяет интерес студентов к учебной дисциплине и уровень усвоения материала.
Одним из эффективных способов включения студентов в сотворческую деятельность является использование мультимедийных средств на лекции (а также и на семинарских занятиях). Технологии мультимедиа позволяют гармонично интегрировать многие виды информации: изображения, включая фотографии, таблицы, схемы и репродукции живописи; звукозапись голоса, звуковые эффекты и музыку; видео и др. В 2007-2008 уч. году нами была проведена работа по «переводу»
привычных лекционных курсов в режим мультимедиа технологий при опоре на программу Microsoft PowerPoint: это касалось курсов «Культурология», «Социология культуры» и «Культура ХХ века». В ходе этой работы оказалось необходимым
ввести в качестве обязательных для презентации любой темы курса такие элементы в начале занятия как название темы,
план, а также литературу, а в конце — выводы по итогам лекции. Кроме этого, для концентрации внимания студентов на
проблематике предстоящей лекции был введен такой элемент как «Вопросы для размышления». Начало каждой лекции
предварялось вопросами, которые в непринужденной форме постепенно вводили студентов в проблемное поле лекционного занятия, предваряя дальнейшее рассмотрение темы и показывая сложность и зачастую неоднозначность трактовки
рассматриваемых проблем. После этих вопросов формулируется цель занятия.
Наш сравнительно небольшой опыт использования мультимедийных технологий при чтении лекций показал, что данные
технологии
• стимулируют познавательную активность студентов;
• повышают мотивацию студентов к обучению;
• способствуют развитию навыков совместной работы и коллективной творческой деятельности;
• создают предпосылки для проведения мини-дискуссий (вопрос лектора, провоцирующий такого рода дискуссии, задается в ситуации, когда не требуется озвучивания того, что зафиксировано на слайде, и есть время для осмысления
текста слайда); использование одновременно слухового и визуального каналов восприятия информации, а также коллективное осмысление рассматриваемой проблематики позволяет студенту более глубоко освоить изучаемый материал.
Вместе с тем, использование мультимедиа в лекционном курсе показало, что преподавателю необходимо найти «золотую
середину» с тем, чтобы, не злоупотребляя визуальной информацией, оставить время для постановки проблемных вопросов и проведения мини-дискуссий. Необходимо стремиться к максимальной информативности текстовых фрагментов.
Именно поэтому важно разграничить два рода слайдов: те, которые необходимо конспектировать студентам и те, которые требуют лишь своего прочтения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Философия творчества и актуальный художественный процесс
Установочные доклады
ЛОГИНОВА Марина Васильевна
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск.
Профессор кафедры культурологии, доктор философских наук

Становление выразительности современного искусства
В теории и практике современного искусства много спорят о принципиальной смене мировоззренческих основ художественной деятельности. Речь идет о становлении новой парадигмы, которая обращается не только к статуарной структурности, но к процессуальной динамике осмысления и смыслообразования. В этом и состоит особенность изучения
современного искусства, которое относится к области становления. В данной статье утверждается, что выразительность
современного искусства носит становящийся характер. Отметим, что выразительность принадлежит к категориям онтологического ряда и имеет характер развития, процессуальности. Такое понимание выразительности ведет к размежеванию
с представлением о бытии как тождественности всегда равной себе вещи, с характеристикой неподвижности. Категория
«становление», с помощью которой мы определяем выразительность, имеет богатую историю и многочисленные коннотации и импликации, и в полную силу проявила себя в ХХ веке.
Концепция Бергсона стала стимулом для разработки проблемы длительности различными течениями философской мысли, в том числе феноменологией Гуссерля, фундаментальной онтологией Хайдеггера, ризоматикой Делеза. Проблематичность процессуальности и других соотносимых понятий объясняется тем, что все, что может быть концептуализировано,
должно обладать бытием. Следовательно, становление нельзя понимать ни как нечто такое, что есть, ни как нечто такое,
чего нет. Это me on, потенциальность бытия, которая является небытием в противоположность вещам, имеющим форму,
и которая является силой бытия в противоположность чистому небытию. Выразительно проявить себя в мире — значит не
просто выразить себя, но дать заговорить этому миру. Подчеркивая характер становления выразительности, мы предлагаем рассматривать ее через специфические образования, которые носят характер «паракатегорий» (В. В. Бычков), т. е.
«сущностных понятий, еще не ставших категориями, но тяготеющих к их статусу». Необходимость обращения к «паракатегориям» обусловлена самим характером культуры ХХ века, которая рассматривается нами как процесс создания новой
выразительности. В процессе становления выразительности пересекаются два плана — покоя и движения.
Онтологический статус выразительности состоит в том, что данная категория может быть рассмотрена как фиксированная
точка, связывающая человека и бытие. В этом случае выразительность всегда предстает как некий результат, но одновременно выразительность может рассматриваться как процесс взаимосвязи. Двойственный характер выразительности
состоит в том, что она предстает не только фиксированным в пространстве местом-топосом, но границей связи бытия и
человека.
Граница, объединяя внутреннее и внешнее, располагает к приятию, очертанию, изображению, выражению. В этом состоит сложная двойственность топологии выразительности современной культуры и искусства, которая является и фиксированным в пространстве местом и неопределенной границей связи бытия и человека.
РЫКОВ Анатолий Владимирович
Санкт-Петербургский государственный университет.
Доцент кафедры истории западноевропейского искусства исторического факультета, кандидат искусствоведения

Две концепции современного искусства: от Возрождения к ХХ веку
Начиная с эпохи Возрождения можно говорить о «современном искусстве», исходя из тех сверхзадач, которые возлагались на художественную сферу в ту эпоху. Искусство воспринималось как способ конструирования действительности, как
единственная в полной мере целостная модель человеческой деятельности. В эпоху классической немецкой философии
это особое положение искусства в современной культуре было отражено и в структуре философского знания. Именно
на этой «классической» философской основе были сформулированы сверхзадачи современного искусства, сверхзадачи
модернизма (истоки которого восходят к эпохе Возрождения).
В докладе прослеживается, как происходит отказ от этих представлений, каким образом «консерватизм» завладевает
такой стратегически важной для себя «цитаделью», как теория и философия искусства, причем особенно важно подчерк355

нуть, что победу свою консерватизм одерживает именно в сфере так называемых «актуального» искусства и «актуальной»
философии. Искусство модернизма и постмодернизма (или «второе» или «консервативное» современное искусство) основывается на представлении о работающих автономно системах, для которых влияние «антропного фактора» признается
несущественным. Главная роль при этом отводится некоему неинтеллигибельному субстрату, который невозможно изменить или осмыслить. C одной стороны, речь идет о проблемах языка, дискурса, формализованных систем мышления,
структуре, письме, неких механизмах опосредования, которые обретают самостоятельность, освободившись от функций
репрезентации смысла. Таким образом, при распаде репрезентации в данном случае акцент делается на приставке ре-.
Но (с другой стороны) акцент может быть сделан и на собственно презентации, то есть неких мифологизированных категориях Жизни, Телесности, Желания, которые не поддаются репрезентации. У такого последователя Фуко и Батая как
Розалинд Краусс эта экзистенциальная проблематика конечного человеческого бытия очень существенна. Но и в том
и другом случае речь идет об утверждении некого пространства по ту сторону смысла, монологического пространства,
которое невозможно рационально эксплицировать и преобразовать, человек над ним не властен.
В постмодернизме и позднем модернизме достигает апогея негативистский характер консервативной философии искусства, возникшей как реакция на ложную рационализацию, овеществление жизненной сферы и искусства в ходе процессов
модернизации. Основной целью теоретиков и практиков постмодернизма и позднего модернизма становится создание
механизмов, препятствующих проникновению идеологии в искусство — то есть, чисто негативная задача. Учитывая тоталитарный (как им представляется) характер идеологии в современном мире, зависимость человека от господствующих
экономических и пропагандистских систем, постмодернисты стремятся ограничить вторжение «коррумпированного» человеческого в искусство (см.: Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. СПб., Алетейя, 2007).
КАРМИН Анатолий Соломонович
Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения, кафедра психологии и социологии.
Профессор

Творчество как фердипюкс
В обиходных представлениях творчество окружено ореолом мифов, которые, как и положено быть мифам, недоказуемы,
но кажутся настолько очевидными, что в доказательствах и не нуждаются. Миф 1: всякий труд есть творчество; или, в
несколько смягченной формулировке: во всяком труде есть место творчеству. Миф 2: все люди рождаются творцами и
стремятся заниматься творчеством. Миф 3: творчество всегда желательно и плоды его замечательны. В этой мифологии
слово «творчество» связывают не столько с созиданием нового, сколько с «творческим отношением к труду».
Но если творческий или нетворческий характер деятельности зависит не от ее содержания и результатов, а от субъективного отношения к ней, то вся проблема творчества свертывается в некую частную психологическую проблему, а ее
социокультурный смысл сводится, по существу, лишь к воспитанию «творческого отношения к труду».
Конечно, мифологемы о повально всеобщем — в любом труде и у любого человека — творчестве достаточно прочно укоренились в сознании многих людей, и нет смысла оспаривать такое употребление слова «творчество». Но для исследования
творчества необходимо отказаться от приведенных выше мифов. Или последовать герою романа М. Анчарова «Самшитовый лес», который предлагал заменить слово «творчество» каким-то другим словом — например, «фердипюкс» — «поскольку слово «творчество» помаленьку начинает терять всякий смысл и ощущается только престижем и похвалой».
В психологии сложилась прочная традиция исходить из субъективного понимания творчества, т. е. считать, что оно есть
переживаемый субъектом процесс, и затем изучать особенности этого процесса. Но объективный (интерсубъективный)
критерий творчества заключен не в скрытом в психике субъекта процессе, а в его продукте. Действительное, истинное
творчество (если угодно — фердипюкс) — это деятельность, приводящая к качественно новым и социально значимым
результатам. Таков объективный смысл творчества. В этом смысле оно характеризуется не только тем, как субъект ее
переживает и в каких психических процессах она протекает, но и — что чрезвычайно важно! — содержанием того, что в
ней производится. Когда субъект «выражает себя», это далеко еще не творчество: это просто жизнедеятельность. Чтобы
быть творцом, надо иметь что выразить. Творчество имеет место лишь тогда, когда самовыражение субъекта вносит в
культуру нечто новое и значимое. Оценка творчества не по важности его результата для общества, а по субъективным
переживаниям личности расширяет и размывает понятие творчества, превращает его в тривиальное, повседневное — и
даже не слишком богатое содержанием — дело. При таком подходе невозможно исследовать специфику творчества в его
объективном определении — специфику той творческой деятельности, которая выражается в объективно обладающих
социальной новизной и значимостью продуктах. А именно эта специфика и представляет наибольший интерес.
Тайна творчества на уровне процессуальном — на уровне анализа индивидуально-психических процессов, происходящих в
голове творца — неуловима. Я не отрицаю важности психологических исследований на этом уровне, но хочу подчеркнуть, что
ни одаренность сама по себе, ни интеллект сам по себе, ни спонтанность сама по себе, ни «самовыражение», ни «озарение»,
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ни «интуиция» — все эти психологические компоненты творчества не гарантируют творческой удачи. Чтобы понять тайну творчества, нужно рассматривать психическую деятельность творца на фоне общей работы, совершающейся в культуре социума,
в его коллективном интеллекте. Если можно так выразиться, психология творчества должна выйти на уровень исследования
«психологии» творческой деятельности коллективного интеллекта, т. е., иными словами, необходимо отказаться от мифов о
творчестве и его субъективно-психологического понимания и изучать акты творчества как моменты развития культуры.
ПРОЗЕРСКИЙ Вадим Викторович
Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет философии и политологии.
Профессор, доктор философских наук

Неоархаика в культуре постмодерна
Неоархаика в культуре постмодерна Первобытное искусство, точнее — протоискусство — существовало как действие в
среде. В дальнейшем из него выделятся и кристаллизуются отдельные артефакты, автономные образования: скульптура, живопись, архитектура и формы исполнительского искусства. Процессы, аналогичные тем, которые существовали в
архаическом сознании традиционного общества, наблюдаются в различных аспектах рождающегося информационного
общества и соответствующей ему культуре постмодерна.
Действительно, если производство и потребление информации представляют собой субъект-субъектные процессы, то
информационное общество, где эти процессы становятся доминирующими, воспроизводит черты общества мифологического сознания, общества всеобщей коммуникативности, где существуют только межсубъектные процессы, — коллективный субъект («коллективное тело» общины) и субъект — остальной мир — природа, вещи, духи, боги, роль которых в
информационном обществе начинают исполнять существа, «населяющие» размножившиеся виртуальные миры.
Неслучайно в культуре информационного общества лидирующее место занял дизайн. Дизайн пробивает затвердевшую
«скорлупу» артефактов искусства, занимаясь по-существу их дез-артификацией, растворяя в среде, делая их открытыми для всевозможных взаимодействий. Вот сюда — в среду — стали стекаться когда-то выделившиеся из первичного
ритуального синкретического действия различные виды искусства, как будто возвращаясь к своему перинатальному состоянию, чтобы затем когда-нибудь родиться заново. Так рождается новое художественное явление- искусство среды —
энвайронмент, заполненное различного рода арт-практиками.
Такие акции, как хепенинги и перформансы, воздействуют одновременно на все органы чувств человека, раскрепощают
тело, реабилитируют психосоматику, предоставляя ей возможность свободного проявления, подобно тому как это допускалось в древних синкретических ритуалах. Главным предметом изучения для классической эстетики было автономное
произведение искусства. Для нарождающейся новой эстетики им становится среда. Отсюда возникает требование обновления всего аппарата эстетической науки.
ТОМСОН Ольга Игоревна
Российская академия художеств, институт им. И. Е. Репина. Санкт-Петербург.
Старший преподаватель. Кандидат искусствоведения
Современное искусство как демонстрация свободы «автономного человека»

Понятие «автономный человек» введено выдающимся историком искусства ХХ века Хансом Зедльмайром в работе «Утрата
середины». Определяя это понятие, ученый в первую очередь рассматривает отношение человека с миром, отмечая в них
утрату веры, заменой которой стали — Все, Хаос и Ничто. Человек перестает доверять себе и смотрит на себя со страхом,
подозрением и нескрываемым отчаянием. Как при патологических нарушениях психики, он оказывается замкнутым на
себя, и жизнь других им более не осознается. Нарушению подвергается отношение к природе, когда человек становится
ее равнодушным потребителем. Отношение человека ко времени также меняется. Вечность для него превращается в бесконечное время, мгновение — в точку между тем чего больше нет и тем чего еще нет. Духовный мир отрезан и заменен
мифом комфорта, нацеленного только на функции потребления и воспроизводство во имя потребления.
В разные эпохи Искусство всегда являлось выражением времени постольку поскольку, а по существу несло и несет в
себе характер вневременного внезапного озарения. Стало быть оно свободно от времени, и прорывая время, устремлено
в вечное. Можно предположить, что первопричина нарушений в человеческом отражено в нем. Главное, что происходит
и зафиксировано уже давно в искусстве -это стремление к обособлению и чистоте. Обратной стороной этого стремления
становится необратимый процесс развала самой живописи на «конструкцию, фотографию и мечту». Стремление к Чистоте живописи изгоняет образ человека из поля живописи, разрушает его целостность, низвергая до уровня мертвой вещи.
Вера в человека как в точное подобие Божие исчерпана давно и это произошло потому, что отношения между Богом и
человеком закончились. Но истинное искусство это тоже своего рода посредничество, вынужденное по этой же причине
исчезать. А потому искусство отражает собой уже не зависание над бездной, как еще недавно казалось, а низвержение в
область вне человеческого.
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Как пишет Ханс Зедльмайер, «Человек является совершенным человеком, только будучи носителем Божественного
духа»,т. е. своим пониманием собственной тварности человек как бы фиксирует свою человеческую идею, принимает в
себя и учитывает весь мир, освобождаясь от собственной автономии. Но когда все эти понятия разрушены, и права на
автономность индивидуума уже не носят только декларативный характер, то итогом этого становится деформация самого
человека и низвержение его в первичную материю, хаос. Автономия становится прелюдией к утрате сущности всего.
Истинные достижения творчества любого художника не происходят из времени, так как творчество это то состояние, при
котором художник выходит за его пределы. И потому величие художника измеряется, как говорил проницательный Ницше
«той надежностью, с которой хаос слушается его повелений».
ЮСФИН Абрам Григорьевич
Союз композиторов Санкт-Петербурга.
Председатель композиторской ассоциации «Мелос», профессор

Божественная трагедия Вавилонской башни
В докладе делается попытка интерпретации причин и следствий антиномий «понимание-непонимание» и «приятие-неприятие» и обоснование реальности некоторых путей преодоления этих антиномий (на материале музыкального искусства)
МАХЛИНА Светлана Тевельевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Профессор кафедры теории и истории культуры, доктор философских наук

Женщина в современной художественной культуре
С древних времен женщина занимала в обществе зависимое, второстепенное положение. Причина такого положения
объясняется тем, что изначально человек ценил физическую силу. Впоследствии, с развитием общественных отношений,
зависимое положение женщины сохранялось, несмотря на ее значительный вклад в общественную жизнь. Второстепенное положение женщины в обществе сохранилось до нашего времени. Всю историю человеческой культуры женщина
существовала в мужском мире. В тех случаях, когда женщина имела доступ к культуре, она доказывала свою возможность
достойно в ней представительствовать.
Особенно ярко проявила себя женщина в искусстве, ибо это была именно та область, в которую она чаще всего допускалась.
Но есть еще одна сторона этой проблемы. Жак Деррида стал знаменит благодаря оспариванию основополагающего принципа европейского сознания — «центрации», когда в любой оппозиции белое-черное, душа-тело, содержание-форма
и тому подобное один из членов этой оппозиции ставится в привилегированное положение. Так и с оппозицией мужчина–женщина в европейской культуре мужчина становится олицетворением ценностного преимущества, как настоящее
(или будущее) всегда лучше, прогрессивнее прошлого. Для Деррида же оппозитивное различие должно уступить идее
различия, инаковости. По отношению к нашей теме — женщина в культуре, женщина пронизывает всю историю культуры,
дополняя и приводя к целостности деформированное традиционное осмысление ее в культуре.
ЧЕРНИКОВ Михаил Васильевич
Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Воронеж.
Заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин, доктор философских наук

Эстетическая функция культурного текста: причина и логика порождения
Культурный текст выступает как сообщение в интерсубъектном пространстве, программирующее его потребителя на занятие определенной ценностной позиции и, тем самым, инициирующее у потребителя специфического рода поведенческие
алгоритмы. Об эстетической функции сообщения (культурного текста) принято говорить в том случае, когда сообщение не
только нечто сообщает, но и обнаруживает свою авторефлексивность, то есть оказывается направленным на самое себя,
стремится привлечь внимание адресата к тому, как оно построено. Сообщение, имеющее ярко выраженную эстетическую
функцию, обладает большей конкурентоспособностью на рынке коммуникаций, поскольку заставляет потребителя «замереть» в недоумении и, возможно, восхищении перед воспринимаемым. Соответственно, внимание потребителя дольше
обычного приковывается к данному сообщению, что способно увеличить иллокутивную силу сообщения, и, тем самым, повысить его эффективность. Но каковы причина и логика порождения эстетической функции? Несмотря на многочисленные
работы, посвященные данной проблеме, консенсуса по поводу ее решения на сегодняшний день не существует, что, собственно, и стимулирует продолжение эвристического поиска. С точки зрения автора, представляется плодотворным рассмотреть возникновение эстетической функции сообщения (культурного текста) как следствие особого рода напряжения, возникающего на уровне основополагающих для человека модельных представлений, обслуживающих его жизнедеятельность.
Сюда в первую очередь относятся модель настоящего (МН), модель вероятного будущего (МВБ) и модель потребного бу358

дущего (МПБ). Анализируя взаимосогласованное функционирование такого рода модельных представлений, автор намерен
показать, что эстетическая функция любого артефакта, рассматриваемого под углом зрения обладающего специфическим
культурным кодом сообщения, возникает в ситуации, когда имманентно присущая данному артефакту МВБ — МВБ (А) встраивается в имеющуюся у потребителя в отношении данного артефакта плоскость соотнесения характерных для него МВБ —
МВБ (П) и МПБ — МПБ (П) таким образом, что несомая артефактом МВБ (А) определяется потребителем как отличающаяся
от имеющейся у него МВБ (П) в сторону приближения или отдаления от МПБ (П). Только в этом случае будет возникать эстетическое чувство, которое, вообще говоря, может иметь негативную (МВБ (А) отклоняется от МВБ (П) в сторону отдаления
от МПБ (П)) или позитивную (МВБ (А) отклоняется от МВБ (П) в сторону приближения к МПБ (П)) окраску.
ПЕТРОВА Галина Ивановна
Томский государственный университет.
Доктор философских наук, профессор

Социокультурные основания творчества в коммуникативной парадигме исследования
Доклад посвящен трансформациям творческой деятельности в условиях коммуникативной онтологии социокультурной
реальности. Культурный деконструктивизм, являясь следствием деконструкции метафизики, обнаружил себя не только в
утрате субстанциальной основы культурного развития , но и в потере всяческой культурной предметности. Первое обнаруживает себя в том, что онтология современной культуры больше не может предстать в образе классической устойчивой
картины мира. Отказ от культурной субстанции — классического «архе» — санкционировал коммуникативную онтологию
как самоорганизацию культурных составляющих, постоянство движения и непредсказуемость изменений.
Второе, то есть утрата культурной предметности, являет себя в безосновности знаково-текстовой репрезентации культуры. Коммуникативная онтология есть текст, находящийся в состоянии непрерывного порождения, — постоянно новый,
другой, менящий свои конфигурации. Это онтология культурпорождения, ее репрезентация — «разрывы» и «переходы»,
то «между», которое постояно и безостановочно мерцает, свидетельствуя некую онтологическую безосновность и маргинальность, непрерывность перекомбинации новых состояний. Культурпорождение как признак и принцип современной культуры определяет ее в качестве «современной» лишь с частицей «пост-» — «постсовременная». Парадокс, с точки
зрения классики, состоит в том, что современность может быть таковой только в случае, если она есть всегда «после
себя» — как сфера коммуникативных сцеплений и переплетений. «Ризомность» и калейдоскоп культурных коммуникаций,
непредсказуемость складывания их в каждый раз новые конфигуративные рисунки свидетельствуют: во-первых, об изменении логики открытия нового, и, во-вторых, об изменении самого понятия новизны.
Очевидно, не случайно сегодня приобрело актуальность понятие «инновация». Поскольку новизна традиционно рассматривалась в качестве критерия творчества,то сделанные выводы дают основание говорить о трансформациях понятия
творчества в условиях коммуникативной парадигмы его исследования. Как меняется понятие новизны в условиях инновационного характера развития культуры? Чем отличается «культурная новация» от «культурной инновации»? Не утрачивается ли классический критерий творчества — новизна, — если новому ничто не противстоит как «не-новое»? Эти и другие
вопросы будут рассмотрены в докладе.
КЛИМОВА Светлана Мушаиловна
Белгородский госуниверситет.
Профессор, доктор философских наук, доцент

Специфика переходности в культуре ХХ века, или человек между двух эпох
Первое — это разговор о сути переходности. Сегодня затруднительно говорить что-то значимое, без учета того особого
состояния нашего времени, которое названо «переходностью». Для того, чтобы полноценно понять специфику современного атомарного бытия человека эпохи постмодерна, в которой уничтожены все универсалии, трансцендентное, социальные институты, развивающиеся независимо от этого самого человека, стоит обратить внимание на удивительное
созвучие двух переходных точек в нашей истории: русского модернизма начала XX века и современного постмодернизма
начала XXI. Понятно, что обе эпохи переходные, обе предоставляют творческому человеку благодатное состояние «пустоты»: старое рассыпается на глазах, а новое еще неопознано и неопределенно и нигилизм становится единственным
«позитивным» смыслом времени. Обе эпохи на краткое время даруют чувство культурной (или без-культурной) вседозволенности, раскрепощения, позволяющего считать себя творческим началом своего времени и действовать в культуре на
субъективных, безонтологических основаниях.
В такие эпохи «я — творец» значит, что я открываю мир заново, со-творяю язык нового мира, его правила, законы и
«беззаконья» и возникающие в такие времена акты и тексты преодолевают свое время, открывая принципиально новое
видение будущего. Второе — это разговор о человеке, его идентификации в данных точках бифуркации.
1. распад целостного образа человека;
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2. актуализация мифо-логики и мифологического способа самопрезентации в культуре;
3. культ творчества, кризис коллективистской и личностной идентичности, повышенный интерес к идее «мифологического равенства» полов;
4. замена вертикали ценностной картины на «демократическую» горизонталь равенства всех ценностных установок.
Эпохи модернизма и постмодернизма дают нам схожие описания бифуркационных точек данных культурных трансформаций, при полном различении самих эпох. Если модернизм движется в своей критике существующих универсалий к идее
создания еще более значимых и новых, то постмодернизм принципиально борется с любыми проявлениями обобщения
и символизации, встав на позицию «радикального номинализма» (Неретина С., Огурцов А.) культуры и личности. Модернизм сформировал символическую картину мира, постмодернизм — симуляционную, по сути, одинаковым способом
кодируя мир реальных переживаний живых людей в символические или симуляционные формы. Борьба за сингулярность
личности идет по пути ее опустошения, превращения современных людей в пустые формы-симулякры.

Секция 1. Теоретические основания исследования динамики
художественных процессов
ДРЕМОВА Людмила Ивановна
ГОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический университет.
Заведующий кафедрой теории, истории культуры и музеологии, кандидат исторических наук, доцент

Моделирование мира человека художественными средствами
Искусство, как вид деятельности художественными средствами участвует в процессе осмысления человеком своего места в мире, своего образа жизни. Оно воплощает идеи, в которых, с одной стороны, фиксируется современное положение
человека (состояние его мировоззрения, мироощущения), с другой стороны, конструируется будущее посредством соответствующих художественных приемов (например, символики света и цвета). Это особенно и симптоматично в период
крупных общественных перемен — на сломе исторических эпох.
В данном отношении знаменателен период перехода от средневековья к Возрождению и новому времени, характеризующемся выделением человека из мира природы и мира общественного, становлением его как субъекта деятельности —
самосознанием себя как самостоятельного существа. Так, в произведениях И. Босха и П. Брейгеля фиксируются реалии
материальной жизни человека — низменные страсти, отправления, плоть, тлен. А потому люди изображены как фантасмагории. В противовес темной стороне жизни живопись Леонардо да Винчи — гимн божественному миру, гимн вечности
(что выражается с помощью цвета и света, композиции, не пользованием символов вечности — геометрических фигур
треугольника, круга, вертикальной линии). А человек, как часть общественного мира, не ставится, думается, в позицию
выбора: ему предначертан один путь. Противостояние светлого и темного начала уже в самом человеке изображено в
картине Д. Веласкеса «Завтрак»: неустойчивость мира, его зыбкость (стол без ножек), смещение атрибутов небесного
(хлеб, вино, гранат) на периферию есть следствие отказа от соединения земного и небесного.
Рембрандт в «Возвращении блудного сына» предлагает вариант соединения: указывает на вертикаль строения земного
мира, где отец — воплощение порядка, нормы и блудный сын, после земных странствий пришедший через покаяние к
признанию ранее отринутого. Жизненный путь человека через внутреннее движение и вознесение — идея картины Э.
Мурильо «Вознесение мадонны». Л. де Моралес композицией и красками своих произведений выражает ту же идею:
человек должен нести свой крест и тогда он воскреснет.
Такие варианты моделирования мысли и поведения человека предлагает живопись XVI–XVII вв. И это подсказывает современному человеку его путь: не подавление низменными инстинктами всей полноты проявлений человека и не высокомерное разделение жизни на «высокую» и «низкую», а путь привнесения света в реальное земное существование.
КОЗЛОВА Ольга Дмитриевна
Пермский государственный технический университет.
Доцент кафедры культурологии

Художественная картина мира как языковое поле искусства
В контексте заявленной темы, под искусством понимается мышление художественными формами, обладающими смысловой действенностью. Искусство как язык представляет собой сложную знаково-символическую систему, которая не
терпит повторений и всегда открыта для новых прочтений. Художественная форма, в свою очередь, представляет собой
такую условную организацию текста, которая, не копируя природную, является плодом воображения и способствует рождению иной картины мира. Обновление формы — языка искусства — позволяет изменить не только координаты художественной картины мира, но и законы восприятия самой действительности, наполнить ее новым содержанием. Языковое
поле искусства может быть представлено через знак, символ и образ. Эстетический потенциал знака реализуется в текс360

тах как архаичного искусства (например, пермский звериный стиль), так и знакового искусства ХХ века (кубизм, супрематизм, конструктивизм, абстракционизм).
Эстетический потенциал языка символа раскрывается в рамках западноевропейского средневековья и древнерусского искусства, а также в символическом искусстве ХХ века. Возможности образного искусства могут быть раскрыты на материале
гуманистического искусства XV-XVI веков, а также реалистического искусства первой половины ХХ века. Полистилизм художественной картины мира второй половины ХХ века позволяет говорить о масках, за которыми скрываются все те же знаки,
символы и образы. Иронический пафос еще основательнее скрывает закодированные поля смысла и позволяет автору вести
бесконечные игры с читателем. Конструирование художественной игры предполагает доминанту языка как особых правил,
по которым разыгрывается сценарий текста, или — особого кода, предполагающего возможность декодирования.
Осваивая языковые коды искусства, человек оказывается включенным в новую систему координат, которая расширяет
границы привычного чувства мира, делает все более условной грань между реальностью и вымыслом. Культурный контекст, или «поле производства» определяет эстетическую ценность искусства. Динамика истории как контекста сообщает
художественным формам новые смыслы, и искусство выступает как непосредственное постижение истины.
АЛЕКСЕЕВ-АПРАКСИН Анатолий Михайлович
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии и политологии.
Старший преподаватель. Кандидат культурологии

Проблемы культурного статуса искусства
Термин искусство как некое собирательное понятие появился сравнительно недавно. Пожалуй, только вслед за романтиками
и Гете мы стали говорить об искусстве вообще, как о совокупности всех его видов. За прошедшее время, развивая дискурс в
области соотношения естественного и искусственного, мы применили к искусствам формально-стилистический анализ, рассмотрели культурно-исторические, структурно-психологические и культурно-социологические аспекты. Благодаря венским искусствоведам исследовали связь искусства с духовной жизнью эпохи, разобрали иконографические и иконологические смыслы
произведений. Преодолев европоцентризм, получили опыт сравнения восточных и западных подходов к искусству, обрели
множество инструментов, позволяющих не просто препарировать накопленные знания, но даже похоронить искусство. И хотя
в тезис о гибели искусства мало кто верит, следует признать, что сегодня, мы живем в ситуации, когда искусство существует в
наборе обязательных признаков, т. е. искусство это уже нечто ставшее. Есть имена, системы, правила, титулы, институты…
Однако, несмотря на огромное количество значений, всего того, что мы держим образованием и культурой действительно ли ясно, что такое искусство? Откуда оно рождается? Что оно собой представляет? Что делает искусство — искусством
сегодня? Это метод воспроизведения действительности, рефлексия или трансцендирование? Или это способ заработка
денег и возможность обрести социальный статус или это технология манипулирования обществом, инструмент власти,
а может это просто высокая степень умения в любой сфере деятельности? В то время как для одних искусство — это
способ познания и оценка реальности, для других это возможность созидания, для третьих это умозрительная модель
или игра, для четвертых — знак, язык и, стало быть, метод общения, коммуникации, для пятых — источник эстетического
наслаждения… Сегодня многие скажут, что это и то и другое, но на разных уровнях, в разных обстоятельствах, потому что
искусство это все, что я считаю искусством. Тем не менее, любой из названных взглядов, не определяет место искусства
в культуре, не объясняет причину изменчивости искусства, его зависимость от топосов и хроносов.
В истории мировой культуры искусство постоянно меняет свой социокультурный статус. В один момент оно живет инерцией, даже прозябает, в другой поднимается в силу того, что оно необходимо, а почему оно вдруг стало необходимо? Например, в России, мы имеем совсем недавнее историческое прошлое, где высокого статуса у искусства и его создателей
не было. Однако за последние 100-150 лет заниматься искусством стало совершенно достаточным, для того чтобы быть
универсально представленным во всех сферах жизни. Состоявшиеся в профессии актеры, художники, писатели и музыканты призваны заниматься всем чем угодно, вплоть до глобальной политики. И все же, за последние десять лет, мы
опять видим снижение статуса целого ряда видов искусств. Это даже статистически показательно. В чем причина этих,
сравнительно резких, перемен положения искусства и его создателей в культуре? Чем определяется судьба культурного
статуса искусства, способного перемещаться от нулевых, необозначенных позиций, до самых высоких социальных и культурных вершин?
МУХИН Андрей Сергеевич
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Аксиология искусства: к вопросу о базовых принципах
Современная художественная культура многообразна по направлениям, концепциям, творческим объединениям и группировкам, поливариантна в выражении формы и содержания произведений самыми разными средствами. Этот эстетический
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плюрализм стал одним из основных принципов развития так называемого актуального искусства, плюрализм, переходящий
во вседозволенность и абсолютный волюнтаризм современной творческой личности, не ограниченной стилевыми концепциями, эстетическим догматизмом, зрительскими симпатиями, критикой и даже административным воздействием.
Свобода творчества как возможность любую форму считать художественной во многом обусловлена тем, что в общественном и индивидуальном сознании рубежа тысячелетий нет канонических представлений о должном и недопустимом.
Нет аксиологической системы, которая являлась бы своего рода эталоном художественного в искусстве, системы, с позиций которой уместно было бы суждение о современном искусстве. Естественно возникают вопросы: нужна ли такая
система, в чем ее необходимость, не является ли абсолютная свобода самовыражения уже сама по себе неким благом,
причастность которому становится безусловным правом творца.
Однако убеждение в необходимости такой аксиологической системы, или доктрины о допустимом в художественной
культуре, имеет под собой ряд оснований. Во-первых, исторический опыт человечества демонстрирует нам стремление
к созданию целого комплекса канонов и норм в искусствах, начиная с древнейших культур и заканчивая манифестами
творческих объединений XX века. Во-вторых, допустимость любого делания в искусстве ставит вопрос о том, что считать
произведением искусства и что считать самим искусством. Если на этот вопрос следует ответ о безграничном и количественном, и качественном характере художественного творчества, с необходимостью возникает вопрос о не-искусстве, и
не-творчестве как об онтологической границе искусства и творчества, что возвращает нас к вопросу о пределах явления.
В третьих, аксиологическая доктрина представляется насущной ввиду сохранения того, что создано в пределах канонов
и эстетических (пусть и различных) норм, ввиду сохранения классического и исторического наследия человечества в области художественной культуры. Создание аксиологической доктрины поднимает проблему мотиваций в современном
(актуальном) искусстве, ставит вопрос: зачем оно есть?
Иными словами, зачем нужен художник, в чем видит он цель своего существования и своих творений, так как целеполагающее действие, каковым является творчество, должно иметь не только оправданные и осмысленные интенции, но
и онтологическую опору необходимости существования того, что сделано творцом. Целью выступления станут общие
наброски основных принципов аксиологической доктрины.
ОБЫСКАЛОВА Людмила Романовна
Липецкий государственный педагогический университет.
Кандидат педагогических наук, доцент

Диалог как способ художественного познания
Искусство представляет собой особый вид духовной деятельности, выступающий как осмысление жизни в образной
форме и осуществляющий проектирование реальности посредством творческой фантазии. Эстетическое отношение
оказывается универсальным определителем особой общественной значимости художественного явления. Восприятие
искусства — сложный процесс, протекающий в глубине человеческого сознания. Оно предполагает непосредственное
переживание, постижение логики развития авторской мысли, богатство художественных ассоциаций. Итогом художественного познания выступает художественный образ, воплощающий в себе объективную реальность через субъективное
отражение. Особенность искусства в том, что оно всегда обращено к воспринимающему как соучастнику творческой деятельности, что обеспечивает диалогический характер подобного общения. Искусство диалогично по своей природе. Через искусство человек не просто познает культуру, а эмоционально, личностно постигает ее сущность, вступая тем самым
с ней в диалог. Однако содержание художественного произведения, активно воздействуя на эмоциональную, духовную
сферу личности, включает в себя и интеллектуальные, рационально осознаваемые стимулы — понимание человека человеком. Понимание по своей сути также диалогично и является характеристикой определенного результата, достигаемого
в процессе общения с художественным произведением.
Роль «проводника» в этом процессе исполняет художественно-образное мышление, предполагающее работу воображения и памяти, эмоциональных и интеллектуальных сил психики. В процессе постижения заложенного автором смысла
произведения, воспринимающий на его основе создает свой образ, в котором отражается единство интерпретации и
оценки. Таким образом, через искусство человек не просто познает культуру, а эмоционально и творчески постигает ее
сущность, вступая с ней в отношения диалога. Кроме того, специфика восприятия произведения искусства состоит в
том, что оно аналогично художественному творчеству. Однако этот процесс можно назвать скорее сотворчеством, т. к.
художественное произведение ориентировано на продолжение творческого акта со зрителем-читателем-слушателем, оно
открыто для завершения его в воображении воспринимающего. Показательно, что главным в этом общении является не
знание, извлеченное из произведения как итог, а художественный образ как целостное представление, как форма общения и мышления, соответствующая данной культуре. Создаваемое таким образом идеальное культурное пространство
становится всеобщей формой одновременного общения и бытия различных культур. Согласно М. Бахтину, диалогична
всякая культура.
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При этом диалогичность рождается в поиске нового без разрушения старого, в стремлении к взаимопониманию с «Собеседником» на основе относительной, а не абсолютной истинности. Формирование такой способности к диалогу, пониманию другого становится основой художественного познания.
ВЛАСЕНКО Валентина Васильевна
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Амуллы, Уфа.
Зам. декана по научно-исследовательской работе, доцент кафедры культурологии. Кандидат культурологии, доцент

Художественное общение как механизм гармонизации межкультурных отношений
На протяжении тысячелетий родоплеменные образования, этносы, суперэтносы существовали рядом и должны были
вырабатывать правила совместного проживания. Межкультурное взаимодействие развивалось в режиме исторической
самоорганизации. Но сегодня происходит усиление плотности и интенсивности взаимодействия народов, возникают проблемы совместного существования культур разных типов (Запад-Восток-Север-Юг). Политическая, конфессиональная,
национальная раздробленность землян, представляет угрозу, как человечеству, так и самой планете «Земля». В этой ситуации понимание и принятие другой (других) культур — одно из основных условий существования современной цивилизации. Единственно возможной формой гармонизации отношений является диалог культур.
Глобальные процессы, обусловленные развитием науки и техники носят монологический характер, а передача знаний
является коммуникацией, но не диалогом. Культурные ценности, выражающие духовное содержание индивида, нации,
поколения, передаются только средствами диалога. Диалог является формой межсубъектного взаимодействия, что предполагает отношение к Другому как равному тебе, а значит, вызывает необходимость поиска тех ценностных установок,
которые рождают общность. Антитеза диалога — монолог, форма субъектно-объектного взаимодействия, что позволяет
воспринимать другого как объект, то есть подчинять его себе, управлять и манипулировать им.
Потребность в диалоге и способность его осуществления не являются врожденными, их необходимо формировать и развивать в процессе инкультурации в семье, школе, вузе. Особая роль в воспитании умения строить диалогические взаимодействия принадлежит искусству, ибо одной из важнейших форм диалога культур является художественное общение.
Искусство способно осуществить естественное вхождение в мир иной культуры. Искусство изоморфно культуре, оно —
«микрокосм, в котором как в капле воды отражается культурный макрокосм» (М. С. Каган).
Искусство — код культуры, овладение которым позволяет понять и освоить язык другой культуры. Знание языка культуры помогает преодолеть барьеры непонимания, затрудняющие диалог или делающие его невозможным. Изобретенные
культурой разные формы художественного общения (фестивали, конкурсы, творческие смотры) требуют развития и поддержки государственных органов управления.
БАТЫЧКО Галина Ивановна
Восточно-украинский национальный университет им. В. Даля, Мариуполь.
Докторант кафедры философии культуры и культурологии, кандидат искусствоведения, доцент

Творческое объединение как феномен переходной художественной эпохи
Смена мыслительных парадигм, периоды научных революций, сопровождаются разрушением традиционных мировоззренческих представлений, ощущением «культурного взрыва» (Ю. Лотман). Существенным признаком переходности культурного развития становится рефлексия ощущения завершенности, беспрецедентные масштабы изменений, порождающие эсхатологические настроения. С другой стороны, — это и время энергичных поисков, новаторских экспериментов,
типологически совпадающих с процессом формирования души новой молодой культуры.
Нелинейный характер культурного развития рубежа ХІХ-ХХ веков, формирование новых мыслительных моделей в точке бифуркации на основе конвергенции разнообразных проблем и точек зрения способствовали разгерметизации лакун, «перемешиванию научной культуры» (Уайтхед). Характерным признаком этого периода становится отсутствие унитарной системы
истины и предельно либеральное сосуществование огромного количества истин относительных, что воспринимается как
признак перехода от личностно-креационного типа культуры Нового времени к инновационно-креационному Новейшего (М.
Каган). В этой ситуации отношения между творцом и публикой обретают специфические нетрадиционные формы на основе
эзотеричности и игрового характера. Новое понимание роли художника как демиурга, способного создать новую реальность (А. Шопенгауэр) приводит к появлению богемы, творческой элиты, специфической страты с собственным уникальным
культурным кодом. Маргинальность положения новой художественной интеллигенции побуждает к поиску адекватных форм
взаимодействия в противовес салонной культуре ХVІІІ-поч. ХІХ ст. Разнообразные творческие неформальные объединения
(братства, союзы, группировки) становятся проявлением нового эзотерического типа творческого взаимодействия.
Социальная группа возникающая не случайно и механически, а органически и системно приобретает и некоторые свойства, присущие системам, среди которых — единая коллективная воля к действию в соединении со свободным выбором
целей, средств и способов. Совместный поиск общей позиции, добровольное соотнесение своих действий с действиями
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коллеги приводит к изменению вектора в художественной коммуникации от руководства к общению типа «субъект-субъект». В данном контексте малые социальные группы, каковыми и по сути и являются неформальные творческие объединения, выступают как коллективный субъект, в лоне которого успешно осуществляется становление неординарных
талантливых индивидуальностей и формирование новых уникальных стилевых направлений.
Таким образом индивидуалистический бунт художника вводится в институциональные рамки. Структурные изменения в
системе художественно творческих сил в сторону превалирования открытых (диссипативних структур), нарождающихся в
процессе турбулентных изменений и имеющих склонность к самоорганизации, становятся своеобразным маркером начала перехода от одной культурно-исторической парадигмы к другой.

Секция 2. Структура и аксиоматика
современного художественного процесса
СИДНЕВА Татьяна Борисовна
Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки.
Проректор по научной работе, профессор, кандидат философских наук, доцент

Современное искусство и традиционные концепты культуры
Специфика сегодняшней ситуации в культуре такова, что понятие «современный»
является в ее характеристике, пожалуй, наиболее неуловимой и ускользающей от жестких хронологических определений
составляющей. Еще несколько десятилетий назад понятие обозначало либо ХХ век в целом, либо достаточно протяженный его период. Сейчас же постоянно происходит стремительное превращение в культурное «вчера» того, что недавно
было сверхактуальным и перспективным. Этот процесс касается и повседневности, и науки, и технологий, и искусства.
Традиционные концепты культуры — любовь, игра, язык, порядок и хаос, свое и чужое, высокое и низкое, мужское и женское и др. — находятся во власти радикальных перемен. И это является закономерным, поскольку в рубежные периоды
истории в движение приводится вся концептосфера культуры.
Постмодернизм, с его беспрецедентным плюрализмом и свободой от всевозможных иерархических отношений, открыл неведомые ранее возможности концептов быть динамичными, нестабильными, «неравновесными». Сегодня приведены в движение
представления, понятия, ассоциации, переживания, в восприятии традиционных концептов возникают новые и новые «пучки»
ассоциаций. Искусство, как наиболее чувствительная концептосфера культуры, на протяжении последнего столетия прошло
сложный и стремительный путь экспериментирования, подвергнув ревизии фундаментальные основания художественного
творчества. Сегодня в сферу художественных интуиций вовлекается все, что чувственно постигаемо — без пределов и границ!
Чувственная постигаемость объекта подчас оказывается едва ли не единственным критерием художественности. Особую
значимость приобрела визуализация чувственного восприятия (известно, что мы живем в «немузыкальную» эпоху). Характерны для нашего времени прогнозы о самоисчерпании искусства («растворении» его в повседневности), о подмене
художественного произведения такими явлениями как «проект», «акция» и т. п. Тем не менее, ситуация открытости для
всевозможных преобразований и изменений отвечает природе искусства, его генетической предрасположенности к преодолению стандартов и нормативов, что позволяет ему «взрывать» высшие и низшие границы традиционных смыслов,
актуализировать «подвижность» всей концептосферы культуры.
Искусство доказывает сегодня саму возможность своей универсальности, утверждает, что нельзя опровергать разные
предназначения жанров и стилей, тем самым побуждая к мудрому пониманию всего художественного пространства, в
его единстве «памяти» и «прогноза». Умение видеть искусство в его перспективе, в его актуальном диалоге с прошлым и
будущим, возможно, и является наиболее благоприятным выбором на пути самоидентификации культуры.
ГАФАРОВ Хасан Сабирович
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск.
Профессор кафедры философии, доктор философских наук, доцент

Современный художественный процесс и динамика эстетической рефлексии
В связи с возникновением искусства «классического модерна» рубежа XIX—ХХ веков академическая эстетика, ориентированная на проблемы искусства как «подражания», вступает в полосу кризиса. Это приводит к тому, что, с одной стороны, сами поэты, художники, музыканты начинают рефлексировать по поводу собственной деятельности, и возникает
так называемая «эстетика художников»; с другой же стороны, в связи с психологизацией философской мысли в целом, в
философской эстетике происходит смещение акцентов на проблемы психологии художественного творчества. Парадигма «подражания» (мимесиса) сменяется парадигмой «выражения» (экспрессии). В результате развития этой парадигмы
до ее логического завершения интерес исследователей смещается с процесса художественного творчества на его результат. Объектом их внимания становится произведение искусства. Однако в силу эволюции художественных практик
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второй трети ХХ в. происходит размывание самого понятия произведения искусства. Теоретики приходят к убеждению,
что фундаментальным является различие художественного артефакта и интеционального, или «абстрактного», предмета. Произведение искусства, таким образом, оказывается ментальным образованием. Этот вывод приводит к очередной
смене исследовательских установок. Все более значимым становится представление о том, что произведение искусства
не зависит от своей физической основы и является конструктом, складывающимся в восприятии адресата.
Таким образом, к середине ХХ века возрастает интерес к реципиенту. И вновь эволюция эстетики коррелирует с развитием художественных практик. С середины 60-х гг. происходит радикальный поворот в художественной действительности.
Согласно известной формуле немецкого философа Вилли Эльмюллера, совершается превращение произведения искусства из «только эстетического» в «уже не только эстетическое». Произведение искусства из области «чистого искусства»
переходит в сферу широко понимаемых художественных практик. Оно демократизируется, связывается с областью конструирования идентичности и автокреации. Это порождает и изменение эстетического дискурса.
Эстетика в качестве философии искусства утрачивает свой нормативный характер. Однако она не теряет своих познавательных возможностей как собственно философская дисциплина. В настоящее время предмет эстетического знания расширяется. Эстетика уже не рассматривает прекрасное только в искусстве, но обращается к прекрасному в природе и урбанистических конструктах («эстетика природного и городского окружения», «эстетика повседневности», «эстетика жилища»),
прекрасному в человеке («эстетика телесности», «эстетика эмоций»), прекрасному в познании («эстетика мышления»).
МОТОРИНА Ирина Егоровна
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Институт культурологии ГУГН, Москва.
Доцент кафедры «Социология и культурология», заместитель декана, кандидат философских наук, доцент

Искусство в условиях современной техносферы
в контексте концепции устойчивого развития
В условиях становления постиндустриального общества актуализируется проблема соотношения искусства и техники.
Именно в современную эпоху появляются технотизированные виды искусства. Благодаря технике расширяются «языковые», выразительные возможности искусства. Для современного человека, оснащенного новейшими компьютерными
технологиями и современной техникой, становится характерным усиление рациональности и прагматизма. В этой связи
встает проблема перспектив существования человечества.
В докладе делается попытка проанализировать влияние созданной человеком техносферы на искусство и художественное
мышление, выявить значимость искусства для устойчивого будущего. Из множества глобальных проблем особо следует остановиться на проблеме отчуждения человека, отчуждения не только от природы, но и от других людей. Под отчуждением
мы понимаем некую дисгармонию, разлад с окружающим миром, потерю единства личности и общества. Яркими примерами
этого выступают феномены массовой культуры, процессы дегуманизации искусства, утрата интереса к творческой личности.
Таким образом, антропологическая проблема попадает в разряд глобальных. В начале ХХI века, в эпоху осознания угрозы
существования человечества, не прекращаются споры о роли искусства в современной культуре. С одной стороны, ведутся
дискуссии об умирании и деградации искусства. С другой стороны, искусство, благодаря своей исключительной способности
интегрироваться в систему массовых коммуникаций, занимает значительное место в жизни современного человека. В этой
связи актуализируется изучение взаимодействий искусства с другими феноменами культуры (экономикой, политикой, религией, наукой, техникой и др.). В докладе определены основные моменты, позволяющие говорить о последствиях влияния техносферы на соотношение Человек-Искусство в контексте концепции устойчивого развития: Для формирования «человека устойчивого будущего» с новой мировоззренческой парадигмой искусство может играть немаловажную роль. Во-первых, постижение
искусства способствует расширению кругозора, складыванию творческого стиля мышления, формированию художественного
вкуса, выходящего за рамки стандартов массовой культуры. Во-вторых, изучение искусства, наряду с другими областями социогуманитарного знания (в частности, в технических вузах в рамках культурологии) имеет огромное значение для выработки
аналитических методов и прогностических оценок последствий профессиональной деятельности, формированию социальной
компетентности. В-третьих, игровое начало, заложенное в искусстве в большей степени, чем в других видах деятельности,
способствует при его изучении развитию коммуникативных качеств. На основе проведенного анализа мы можем сделать вывод о специфических особенностях бытия искусства в условиях современной техносферы.
КНЯЗЬКИНА Ольга Владимировна
Российский институт культурологи, Москва.
Аспирант

Современное искусство как особый вид коммуникации
Определение термина «современное искусство». Термин, дословно переводимый с английского «contemporary art», не имеет
четкой границы в русском языке. Вся путаница происходит из-за существования в русском языке единственного слова «сов365

ременное» для обозначения искусства двух последовательных периодов «modern» и «contemporary». Для того чтобы избежать
этого смешения понятий, в России иногда используют термин «актуальное искусство», для обозначения «contemporary art».
Появление современного искусства обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, исходя из концепции Х. Ортеги-и-Гасета, или Пьера Бурдье, можно говорить о неискушенности массовой публики. Таким образом, подобный зритель
никогда не пытается вникнуть в суть произведения искусства.
Следовательно, современные художники сознательно стремятся соответствовать этой многочисленной части публики,
которая не готова воспринять современный артефакт как идею. Она может принять на веру, но не понять, зачем в музейном пространстве существуют объекты «ready made». С другой стороны, в ситуации массовой культуры, когда глянцевые журналы, все виды рекламы стали слишком эксплуатировать образы красоты и вечных ценностей, придавая тем
самым последним статус вспомогательного средства экономического прогресса, тем самым обесценивая себя как для
современного человека, так и для искусства. Следовательно художник, воплощая актуальную его времени картину мира
в произведениях искусства, строит ее оппозицию, создавая анти-эстетические произведения. Процесс становления экспозиционных стратегий современного искусства в общественном контексте исторических перемен на протяжении всего
ХХ века у искусствоведа Виктора Мизиано. В. Мизиано выделяет несколько типов экспозиционных стратегий, исходя из
фактора восприятия современного искусства зрителем в разные периоды на протяжении ХХ века.
Примеры характерных воплощений современных экспозиционных стратегий выставок современного искусства в международной практике (музей современного искусства Тейт в Лондоне, перестроенного из здания электростанции), а также
из московской художественной практики. Главным в современном искусстве является его коммуникативный, а иногда
даже интерактивный аспект. Современное искусство, сменив авангардную парадигму искусства для эстетов, теперь становится доступно всем и каждому, кто согласен участвовать в художественном процессе. В последние года эта ситуация
в коммуникативном процессе современного искусства становится характерной и для московской художественной сцены.
ГОРБУНОВА Ксения Витальевна
Галерея Герцева, Москва. Искусствовед.
Аспирантка Российского института культурологии

Семиотический подход к исследованию абстрактного искусства
В начале ХХ века художники стремились освободить художественный знак от внешних, изобразительных, миметических
функций. Они углубились во внутренний мир знаков, систематически пытаясь найти суть элементов структуры выражения
и содержания и их границы. Самым радикальным, сложным вызовом было стремление построить знак, который сам себя
оправдывал. Художники провозглашают, что художественное произведение есть объект сам по себе, автономный знак, и
его создание определяется принципами самой художественной системы, структурными правилами композиции, внутренней логикой построения картины.
В произведении нефигуративного искусства под (или над) уровнями технического исполнения, семантики и идеологических коннотаций можно усмотреть «уровень микрофизический» — определенный код, выявляемый художником в том
самом материале, с которым он работает. То есть художники отказываются от изображения предметов, но не их свойств:
они «видят» формы и цвета без их носителей. Он «подсказывает» конфигурации, очертания, формы, хоть и не отождествляемых с каким-то определенным предметом, но все равно узнаваемых. Именно поэтому мы отличаем лиричность
живописи В. Кандинского от геометризма К. Малевича и творческий жест Д. Поллока от иероглифичности Ж. Матье.
Художественный знак требует от воспринимающего напряженной деятельности и инициативности, так как условная связь
между означающим и означаемым прервана: означающее «ищет» свое означаемое. Получается, что произведение абстрактного искусства, стремясь отойти от существующих установлений во имя собственной свободы, вырабатывает собственную систему коммуникации.
При этом оно опирается на уже существующую систему языковой коммуникации, которая используется как метаязык по
отношению к тому языку-коду, который устанавливается самим произведением. Абстрактное искусство представляет собой
действенную семиотику искусства, разложение его на значащие элементы, концептуальные схемы. Оно создает произведения, облаченные в краски, линии, буквы, в «наглядные формы уничтожения всякой наглядности». В абстрактной живописи происходит «радикальное обновление первичной системы выражения, то есть элементов языка-основы, материала,
из которого создается «произведение-вещь». Свою сущность, специфическую силу живопись реализует, не прибегая ни к
каким элементам, не присущим самому этому искусству. Такое сокрытие семантики, синтаксиса, прагматики, идеологии за
микрофизическим уровнем приводит к тому, что многие считают, что произведение нефигуративного искусства ничего не
сообщает, однако это не так. Настоящее абстрактное произведение представляет собой систему знаков — метазнак.
То есть это знак более высокого смыслового наполнения и более широкого значения, чем обычные знаки, строящие
образ. Метазнак (произведение) имеет смысл (художественную концепцию) и предметное значение (ценность для человечества).
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Доцент кафедры эстетики, этики, теории и истории культуры, кандидат философских наук, доцент

Художественная коммуникация в эпоху культурной дигитализации
В российской эстетике с 80-х гг. прошлого века утвердилась модель искусства как системы отношений художественное
творчество — художественное произведение — художественное восприятие. Включить публику в качестве компонента системы искусства побудила развивающаяся художественная практика и, в то же время, необходимость адекватной методологии
анализа современной художественности. Тогда же появиласьтрактовка художественной коммуникации как диалогического
общения. В настоящее время можно говорить о развитии названной структуры за счет необходимого компонента — посредника — цифрового устройства, включенного и в художественное творчество,и в репродукцию,и в систему восприятия
искусства. Мир цифровых технологий, обретший статус автономной сферы культуры, необходимо встраивается во все культурные миры как неотъемлемый структурный компонент. Художественное творчество, исторически сохранявшее тепло руки
художника, так же как и художественная коммуникация, хранившая индивидуальность восприятия, оказываются невозможны
вне цифровых технологий, приобретших статус органов чувств человека. Возникает необходимость исследований искусства,
учитывая изменение характера субъектности в культуре. Социокультурный подход в современном гуманитарном знании,
рассматривающий искусство как подсистему духовной культуры, определяет особые культурологические параметры и статус
художественной коммуникации. Художественная коммуникация определяется изменениями в картине мира соответствующей эпохи, представленной, в свою очередь, доминантной системой духовных ценностей и местом человека в этой системе.
Искусство, как способ реализации культурной картины мира включает «человека воспринимающего» в структуру социокультурных ценностей и отношений, выстраивая определяемый актуальной культурой тип коммуникации. Каждый исторический
тип культуры, выраженный художественным стилем, например, барокко, классицизмом, романтизмом,предполагает свое
художественное общение с публикой. Акцентируя чувственное или разумное начало человеческой натуры, способность видеть или слышать, искусство строит художественную коммуникацию в соответствии с доминантными ценностями культуры,
так же как и культурными формами трансляции информации. Сами коммуникативные способности как культурное качество
субъекта изменяемы искусством. В современной культуре, где доминирует зрелищность, а коммуникации опосредуются не
просто техникой, но цифровым устройством; взгляд, слух, контактность человека, его понимание, а следовательно и функционирование искусства радикально трансформируются. Очевидно, что художественная коммуникация в эпоху культурной
дигитализации, требует эстетико-культурологического исследования.
ОДАРЕНКО Оксана Васильевна
ОАО «Укртелеком», Киев.
Главный специалист-аналитик

Художественные стратегии геномной культуры как маргиналии современного
культурологического знания
Доклад «Художественные стратегии геномной культуры как маргиналии современного культурологического знания», являясь очередным этапом авторского творческого осмысления культурных и художественных феноменов, связанных с
виртуальной реальностью и киберкультурой в целом, содержит философско-эстетический анализ современных художественных практик, осуществляемых в контексте так называемой «геномной» или «биоморфной» культуры. Особое внимание
в докладе уделяется истолкованию терминов, определяющих ареал «геномной» культуры и связанной с ней художественных практик, а также методологии изучения данного культурологического и эстетического пласта. Анализируются работы
как российских, так и зарубежных авторов, работающих в данной исследовательской области.
Существенной особенностью доклада является оперирование обширным художественным материалом — визуальным рядом международных выставок, фестивалей, симпозиумов медиа арта в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Линце, НьюЙорке, Оснабрюкке, а также ведущих мировых музеев современного искусства. Привлечение богатого визуального материала позволяет расширить границы эстетического знания в области художественных практик «геномной» культуры,
проанализировать статус произведений искусства, оперирующих «биоморфным» материалом в современной художественной жизни, описать эстетические и культурологические понятия, фиксирующие «моменты бытия» художественных
произведений, в которых реализуются биоморфные стратегии, принципы «искусственной» жизни.
Ключевой проблемой, раскрываемой в докладе, является поиск путей теоретической и художественной легитимации
артефактов «геномной», «кибернетической» культуры в современном культурологическом пространстве. Предлагается
авторские ответы на вопросы: «Как возможно понимание артефактов геномной культуры в рамках существующих культурологических теорий?», «Каковы проблемы понимания и интерпретации геномной культуры?», «Как инкорпорировать данную философско-эстетическую проблематику в «осколочно-лоскутную» культуру стран Восточной и Центральной Европы,
содержащую различные слои — от традиционного до актуального искусства?». В докладе предлагается рассматривать
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«геномную» культуру в качестве составной части культуры кибернетической и анализировать феномены «геномной» культуры в контексте современных стратегий «заботы о себе», основанных на применении высоких технологий, в частности,
технологий биомедицины и инфокоммуникационных технологий.
В заключение в докладе анализируется степень заинтересованности данной проблематикой в современной среде теоретиков-культурологов и освещаются причины и стереотипы, мешающие адекватному осмыслению данной проблематики,
заставляющие ее уходить в пространство культурологических маргиналий.
ДЬЯКОВА Тамара Александровна
Воронежский государственный университет.
Профессор. Доктор культурологии, доцент

Медийные грани современной художественной культуры
Медийные грани современной художественной культуры. Современная художественная культура требует особых критериев оценки и новых принципов описания культурных явлений. О необходимости локализации культурно-художественной
эпохи последней трети ХХ века говорилось неоднократно. И наиболее явно данная проблема была обозначена в трудах
теоретиков постмодернизма. Понимая, что художественный процесс начала ХХI в., безусловно, являет собой пример уже
отличных от традиций ХХ в. эстетических и культурно-исторических проявлений, нельзя не признать, что многое в его
оценке сопряжено с теми изменениями, которые проявились в культуре всего европейского пространства с конца 1960-х
гг. Искусство, и прежде всего его визуальные формы, с обозначенного времени наглядно демонстрируют потребности в
новом понимании культуры. Вот некоторые специфические черты современного искусства, которые нельзя не признать
определяющими для культуры в целом.
Во-первых, стремление преодолеть привычные рамки художественного пространства и раствориться во всем окружающем
пространстве. С первых выставок лэнд-артистов обнаруживается установка на невозможность изолирования произведения
искусства стенами галереи или музея. Отныне культурное пространство не дистанцируется от природы. Экспансия пространства, осуществляемая художниками неоавангарда. Вписывается в логику тех перспектив, которые были обозначены в
этот период перед современным искусством Л. Фидлером в статье «Засыпайте рвы, пересекайте границы».
Во-вторых, художественная практика уже обозначенного времени все явней начинает демонстрировать симбиоз неоавангадных форм с массовой культурой. И аудитория, для которой создается данное искусство, и средства художественной
выразительности представлялись близкими по духу обществу массового потребления. Произошли значимые социальные
трансформации, которые привели к иному, чем в начале ХХ в., отношению к феномену массы.
В-третьих, исчезает необходимость в сохранении произведения искусства как уникального творения. Идентичность художественного творения фиксируется документом и многократно тиражируется. Теперь не подлинники, а копии (фотографии, видеозаписи, иллюстрации в печатных СМИ и прочее) начинают претендовать на роль подлинных произведений
искусства. В-четвертых, процесс создания художественного произведения, а затем и его продвижение в обществе, становятся связаны с полисубъектностью. «Смерть автора» порождает не пустоту, а возможность превратить всякого соучастника процесса сотворцом, не имеющим авторских амбиций. В-пятых, искусство все активнее вторгается в различные
зоны медиа-культуры и перенимает ее язык.
Между рекламой и произведением искусства становится все труднее обнаружить границу. Художественная культура последних трех десятилетий все органичней начинает себя проявлять как один из вариантов медийной культуры. Это обстоятельство требует корректировки понимания сущности современного художественного процесса и культуры в целом.

Секция 3. Теоретические основания исследования
современного художественного процесса
РУБЦОВА Елена Валерьевна
Уральский государственный университет им. А. М. Горького, Екатеринбург.
Доцент кафедры эстетики, этики, теории и истории культуры, кандидат философских наук

Парадигмы актуальной художественности
Современная эстетика, осмысляя все богатство современных художественных практик, обращается к новому методологическому повороту — отказывается от поиска предельных оснований (критериев, норм), которые были бы свойственны
всем явлениям художественного мира. Такой взгляд был обоснован Т. Куном, предложившим посмотреть на развитие
науки как на смену парадигм. В случае анализа развития искусства парадигмальный подход представляет собой попытку
уйти от крайностей как эссенциализма, так и антиэссенциализма.
Именно парадигмальный подход способен прояснить изменчивый характер сущности, раскрывающейся через существование. Парадигма художественности предстает, с одной стороны, как некая мыслительная конструкция, с помощью
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которой предпринимается попытка схватить как можно больше явлений художественного мира. С другой стороны, она
выступает как ментальность, внутри которой и с помощью которой происходит процесс появления, оценивания и объяснения объектов искусства. Каждая отдельная парадигма предстает как одна из граней возможного развития искусства — на периферии каждой актуальной парадигмы содержится все потенциальное богатство искусства. Если искусство из
разряда маргинальной деятельности становится актуальным, то, тем самым, изменяется имеющаяся парадигма. Заявления некоторых художников ХХ века откровенно пропагандируют антихудожественный характер искусства. Представляется,
однако, что современная парадигма художественности носит не антихудожественный, а «постхудожественный» характер.
«Постхудожественность» проявляется, с одной стороны, в попытке противопоставления художественности определенного
типа, с другой — предстает как новый этап в развитии художественности нового типа: художественность оказывается не
«нехудожественной», а «сверххудожественной».
Данная парадигма носит альтернативный характер, признавая одновременное сосуществование множества дефиниций. В
рамках «постхудожественной» парадигмы феномен художественности определяется не ограниченным числом критериев,
а возможностью бесконечной реализации в сфере искусства. Для нового типа художественности также значимы такие
ключевые признаки как парадоксальность, провокативность, процессуальность. Именно такое искусство — искусство парадокса, провоцирующее и шокирующее зрителя, является той «лакмусовой бумагой», с помощью которой возможно
описать новый тип художественности.
ЗАЙЦЕВА Светлана Александровна
Московский государственный университет культуры и искусства.
Доцент, кандидат философских наук

История, аудитория актуального искусства
1. Понятие «современное искусство». Расхождение в понимании смысла и функции современного искусства в российском и международном профессиональном сообществе.
2. Векторы развития современного искусства. Специфика развития и восприятия современного искусства в России и в
международном сообществе.
3. Взаимодействие и взаимопроникновение искусства и массовой культуры — идеологический, технологический, коммуникативный аспекты.
3. 1. Коммуникация как парадигма современного общества и современного искусства.
3. 1. 2. Место и роль техники, технологии в производстве продуктов массовой культуры и актуального
искусства.
3. 1. 3. Массовая культура как семиотический образ реальности, искусство как форма культуры, связанная
с эстетическим освоением и воспроизводством в образно-симовлическом ключе жизненного мира.
3. 2. Дизайн в области искусства и области массовой культуры в двадцатые годы.
3. 3. Актуальное действие как инструмент борьбы с «врагами» на примере клубной культуры Москвы двадцатых и девяностых годов.
4. Проблема существования современного искусства в обществе коммуникации.
4. 1. Идеология консьюмеризма в обществе коммуникации.
4. 1. 2. Трансформация идеологии консьюмеризма в обществе коммуникации.
5. Стратегии, методы производства актуального искусства.
5. 1. Стратегия скандала (исторический аспект)
5. 2. Ирония как метод производства, продвижения актуального искусства.
5. 3. Ирония — дитя постмодерна и постиндустрии.
5. 4. Ирония как инструмент осознанного трансформирования социокультурных смыслов. Ирония как способ манипулирования смыслами.
5. 5. Сатира и комедия как способ масштабирования смыслов.
5. 6. Сатира и комедия как жанры позволяющие подвергнуть деконструкции как все жанры, так и факты.
6. Формирования аудитории «нового типа» в современном искусстве. Новые культурные посетители, или «the new culture
consumer» — новый культурный потребитель.
6. 1. Стандарты и стратегии маркетинга в исследовании поведения новых культурных посетителей.
6. 2. Экономика/прибыль как базовый критерий ценности в постинустриальном обществе и обществе постмодерна
(«при отсутствии эстетических критериев остается возможность — и не бесполезная — оценивать произведения
искусства согласно той прибыли, которую они обеспечивают.»» .)
6. 3. Универсальные позиции при исследовании поведения новых культурных посетителей.
6. 3. 1. Специалисты, «эксперты»
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6. 3. 2. «Профессионалы»
6. 3. 3. «Непрофессионалы»
6. 3. 4. Причины возникновения и способы преодоления барьеров непонимания между производителем и потребителем культурного продукта.
ЗАХАРЧЕНКО Ирина Николаевна
Московский гуманитарный университет.
Доцент кафедры культурологии, кандидат исторических наук, доцент

Современная художественная выставка как пространство репрезентации искусства:
опыт интерпретации
Современная художественная выставка как пространство репрезентации искусства: опыт интерпретации. Хорошо известно, что на восприятие и оценку произведений искусства огромное влияние оказывают условия и ситуация его репрезентации. На протяжении XVII — XVIII вв. происходит формирование художественной выставки как специфической культурной формы, в рамках которой продуцируется особый модус восприятия искусства. Художественная выставка, с одной
стороны, отражает особенности мировосприятия своего времени, его социокультурные характеристики, с другой — она
обладает особыми возможностями задавать алгоритмы художественного восприятия, приобщать к общехудожественным
принципам, активно формировать художественное сознание эпохи. В современном мире роль выставочной репрезентации актуального, открытого экспериментированию искусства чрезвычайно велика.
Особую роль приобретает сегодня биеннале как специфическая модель крупной выставки. Биеннале встраивают актуальное
искусство в рамки процесса глобализации, превращают его в одну из разновидностей современного массового зрелища. Биеннале актуализируют столь важный сегодня, в том числе и в артпроцессе диалог, обмен идеями и мнениями. Этот тип выставок, далее, репрезентирует не просто самую передовую, но, что важно, специально создаваемую для биеннальной репрезентации артпродукцию, которая стремится к броскости, зрелищности, концептуальной насыщенности. Особенности современной
художественной репрезентации связаны со специфической ролью кураторства, в значительной степени подчиняющего себе
творческую деятельность художника. Актуальное искусство в рамках выставки биеннального типа теряет качества лично освоенного индивидуального образа мира, но превращается в сложноорганизованное концептуальное целое. Если прежде выставка
стремилась к созданию рационально организованного выставочного образа, то сегодня биеннальная репрезентация оказывается системой текстов, подлежащих разноуровневой (затрагивающей как структурно-пространственную модель выставки, так
и систему артефактов) семиотической интерпретации, продуцирующей нелинейное художественное мышление.
В этом видится особая роль выставочной репрезентации в современном художественном развитии: являясь художественным текстом, выставка формирует особую символическую реальность, стимулирующую эволюцию современных моделей
художественного восприятия. В докладе предполагается проанализировать не только специфику крупной выставки биеннального типа, но и определить ее влияние на процессы актуальные процессы художественного развития.
ПОТАПОВА Марина Васильевна
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
Ведущий научный сотрудник, кандидат философских наук

Актуальное искусство в оценках посетителей художественных выставок
Социологические исследования публики на выставках открывают новые аспекты в изучении художественных новаций, о которых написано множество искусствоведческих, эстетических, философских трудов. Оценить реальную жизнь современного
искусства в обществе можно, только оценив, по возможности, полно спектр его воздействия на публику. Социологические опросы зрителей на наиболее значительных выставках в Русском музее проводятся по сопоставимым методикам около
тридцати лет. За этот период накоплена обширная база данных, позволяющая проводить сравнительные исследования во
многих направлениях. В зрительских реакциях проявляется многообразное и многоуровневое воздействие искусства, которое никак не укладывается в простое разделение на массовое и элитарное восприятие. Существуют ли здесь некие общие
закономерности? Возможно ли их сопоставить с закономерностями развития искусства? Иначе говоря, возможно ли взглянуть на историю искусств, отраженную в оценках зрителей? Оказывается, отношение публики к искусству, выраженное в
оценках, интересах и мнениях зрителей, представляет собой, организованную определенным образом систему.
В настоящем докладе мы предлагаем обсудить порядок распределения зрительских оценок различных музейных выставок, который был выявлен в результате сравнительного анализа данных двадцатилетних исследований в Русском музее.
Для разных периодов в развитии искусства существует определенный баланс положительных и противоречивых оценок
зрителей, который остается относительно постоянной величиной. Неподготовленность публики никак не может объяснить
столь непрерывного и постепенного сокращения единодушно одобрительных оценок зрителей искусства по мере его развития и приближения к современности.
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Народное искусство
Русское классическое искусство XVIII–XIX веков
Искусство конца XIX — начала XX вв.
Русский классический авангард
Музей Людвига в Русском музее
Новейшее искусство

Да, выставка очень интересна
93,9%
85–92%
75–85%
60–75%
57,1%
30–50%

Оставляет противоречивое впечатление
3,3%
4,2%
10,0%
21,6%
25,0%
31,7%

Данные, представленные в таблице, а также результаты корреляционного анализа, позволяющие сравнить оценки различных социально-демографических групп зрителей, убеждают в том, что искусство развивается в направлении постепенной утраты широты своей зрительской аудитории не столько потому, что публика безнадежно отстает в понимании
искусства, сколько потому, что само искусство уходит от общезначимых художественных идей, понятных большинству, к
индивидуальным, частным, особенным, имеющим значение и позитивный смысл для отдельных категорий зрителей.
Современное же искусство развивается в направлении усиления своеобразия, оригинальности, осознанного стремления
к исключительности в творчестве каждого отдельного художника. Поэтому даже среди специалистов (художников, искусствоведов) личные оценки и предпочтения произведений современного искусства часто оказываются противоположны.
ПОТЮКОВА Екатерина Владимировна
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
Научный сотрудник, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета

Молодежь массмедийной реальности на выставках актуального искусства
Сознание в информационную эпоху отовсюду позволяет себя информировать, для него все может быть проблематичным,
так же как и безразличным. Избыточность информации, возможность воспринимать ее без контекста, эмоционально безразлично, без того длительного процесса обучения, который сопровождает формирование знания, позволяют индивиду
сохранять информационную мобильность, при надобности воспринимать и отвлекаться от фрагментов информации, сохраняя необходимый уровень коммуникабельности.
Ориентация на новое, заинтересовывающее, характерная СМИ, средствам массовой коммуникации, не только знакомая, но
и привычная молодежи, реализуется и в искусстве. Актуальное искусство, представляющее остро актуальные темы современной культуры, воплощает смелые эксперименты, в том числе, обращаясь к новым формам: инсталляции, компьютерной
графики, сетевому искусству, медиа-перформансу, имеет возможность задавать художественной акцией новое пространство. Около 30 лет по сопоставимым методикам в Русском музее проводятся социологические исследования публики временных выставок. Результаты исследований подтверждаются данными коллег из крупнейших музеев России. Социологи
отмечают превалирование молодежи в составе зрительской аудитории временных выставок, особенно выставок актуального
искусства. Исследования показали, что молодежь воспринимает посещение музея как один из способов проведения досуга,
сочетающий в себе возможность увидеть новое, реализовать привычную информационную потребность.
Приемы, технологии, язык актуального искусства, использование элементов рекламы, массмедиа, привычные для активных
пользователей средств массовой коммуникации, облегчают молодежи его восприятие. Доля молодежной аудитории в сравнении с другими категориями зрителей, наиболее весома на выставках актуального искусства. Больше половины, в среднем 58%
от всех посетителей выставок актуального искусства, составляют люди в возрасте до 30 лет. При этом доля школьников, самых
юных посетителей до 18 лет на таких выставках несколько мень ше, чем на выставках, например, традиционного искусства.
Молодежь на выставках актуального искусства отличает высокий уровень образования, профиль образования и профессиональная деятельность, так или иначе связанные с искусством и художественной культурой. Названные социально-демографические характеристики, составляют специфику молодежной зрительской аудитории выставок актуального искусства.
Этой категории зрителей свойственен интерес к новаторству, который можно интерпретировать как ориентацию сознания
на уход от традиций, поиск новых форм и смыслов, интерес к нетривиальным художественным решениям, сложному
художественному языку, требующему когнитивной активности, одним из следствий которого является отсутствие единодушия при выборе художественных предпочтений на выставках актуального искусства.
ПРИЛАШКЕВИЧ Елена Евгеньевна
Журнал «Арт Менеджер», Санкт-Петербург.
Автор, переводчик. Аспирантка кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов

Роль кураторства в формировании критериев оценки современного искусства:
проблемы, решения, перспективы
Институт кураторства становится основной силой моделирования и анализа художественной среды. Особая значимость
связывается при этом с формированием облика современного искусства, как наиболее динамичной структуры. К этому
необходимо добавить постоянное сближение искусства с коммерцией, что также откладывает свой отпечаток, внося неразбериху в критерии его оценки. Тем не менее, максимально грамотно дифференцировать современные художествен371

ные явления необходимо, что осуществляется через кураторский выбор, то есть сам факт включения или не включения
художника в выставочный проект. У каждого куратора есть свой определенный набор критериев качественного отбора.
Вместе с тем, есть и некоторая общая направленность, выражающаяся в следующей иерархии приоритетов, представленной в соответствии с убыванием важности каждого из факторов кураторского выбора: актуальность; степень взаимодействия творчества с окружающим миром и зрителями; личностные взаимоотношения между куратором и художником;
технико-технологические приемы, используемые художником. Основываясь на степени соответствия творчества художников этим критериям, куратор, как правило, и проводит качественную валоризацию, которая осуществляется на двух
уровнях: · первичная оценка, в рамках которой куратор стремится к выявлению новых имен и талантов · вторичная и
последующая оценка, подразумевающая постоянную переоценку профессионализма уже общепризнанных художников в
связи с тем, что единовременное художественное высказывание — лишь основание, но не залог перманентной культурной вменяемости художника
В связи с оценочной деятельностью куратора наблюдается немало проблем, из которых наиболее важно акцентировать
две. Первая связывается с превышением суждений куратора по отношению к личному вкладу в открытие новых талантов.
Вторая проблема имеет отношение к рыночным условиям существования, когда куратору часто приходится делать выбор
между искусством по-настоящему хорошим, но сложно продаваемым в силу узкого числа его потенциальных потребителей, и искусством менее качественным, но в высшей степени интересным для общества, характеризующимся высоким
уровнем спроса. Это приводит к тому, что куратору постоянно приходится функционировать в условиях нестабильности,
выражающейся в балансировании между бинарными соединениями типа: объективность/субъективность, конфликтность/
универсальность, популярность/раритетность, активность/пассивность, случайность/закономерность, иллюзорность/реальность, центр/периферия, традиция/ актуальность, поливариантность/гомогенность, монолог/диалог и т. д.
Несмотря на общую противоречивость кураторской деятельности в ответ на неоднозначность современного искусства,
куратор, объединяющий в себе функции аналитика и практика, на сегодняшний день представляет собой наиболее достоверный из всех возможных источников информации относительно качества, особенностей и перспектив развития художественного творчества, мнение которого игнорировать невозможно.
МАРТЫНОВ Михаил Родионович
Российский институт культурологии, Москва.
Аспирант

Фактор рынка в становлении иерархии художников
К настоящему моменту можно говорить об определенных признаках сложения художественного рынка в России: большое количество галерей современного искусства, регулярные международные арт-форумы, появление последовательных
коллекционеров, создание фондов поддержки современного искусства и даже частный музей. Претерпела изменения и
художественная среда.
Можно выявить две наиболее эффективные творческие стратегии художника: «активный» художник — автор, как правило,
более настроенный на привлечение внимания к своей персоне, нежели к генерации новых смыслов и эстетических форм;
и художник близкий по духу к искусству классическому и занятый в основном, собственно, художественными задачами;
при этом оставляющий коммуникативные функции галерее, с которой он сотрудничает.
Успешность художников вне зависимости от их стратегии, поиск и активное продвижение галереями на рынок молодых авторов (что галереям экономически выгоднее, нежели работа со знаменитостями), почти полное равнодушие, до
последних 4-5 лет, к современному искусству государственных музеев — все это замедляет формирование основного
стабилизирующего фактора художественного рынка — иерархии художников. Главным экономическим регулятором в отношении галерея-художник -является контракт. Учитывая вполне рыночные отношения художника с заказчиком — будь то
галерея или частный коллекционер (покупки напрямую происходят все чаще) и невостребованность со стороны музеев, у
художника остается основным критерием успеха — успех финансовый. Галереи обычно используют привычные маркетинговые ходы при продвижении автора на рынок, и найдя наиболее коммерчески успешный вид, стиль, или даже технику
работ художника, начинают требовать от него подобных произведений, и тот, скованный контрактом или опасающийся за
свое финансовое положение, обычно не идет на конфликт с галереей.
В результате подобных отношений нивелируется эстетическая ценность произведений искусства и уменьшается роль автора
в художественном процессе, ведущее место в котором отводится рыночным структурам. Иерархия художников в подобной
ситуации строится не на эстетических и даже не на ремесленных (технических) принципах, а на маркетинговых основах.
В таких условиях сложение устойчивой иерархии невозможно, так как рынок подвержен влиянию большого количества
факторов к искусству отношения не имеющих, что приводит к возникновению новой формы художественной иерархии
более сходной со статистикой кассовых сборов в кино, то есть к более подвижной форме, в которой успех (вообще) невозможен без постоянной, активной художественной деятельности.
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Секция 4. Творчество как норма и/или аномалия культурогенеза
МАХЛИНА Светлана Тевельевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры.
Профессор, доктор философских наук

Транзитивность в художественной культуре
История культуры представляет собой дисконтинуальный процесс. В ней всегда, наряду с периодами стабильности, присутствуют «надломы», «разрывы», «мутации», «некумулятивные скачки». Это связано с тем, что всемирная история человечества представляет собой сложноорганизованную динамическую систему, в которой развитие имеет ритмический
характер. Периоды устойчивого стабильного функционирования сменяются переходными, транзитивными временами,
когда система перестраивается, переходит в новое состояние, отличное от предыдущего.
Итак, для современной художественной культуры характерен транзитивный период. Такие транзитивные периоды, находясь между прошлым и будущим, испытывают их давление. Многозначность, непредсказуемость прошлого, несовершенство настоящего, неопределенность будущего рождает, с одной стороны, безграничные возможности творчества.
С другой стороны — рождает представление о бесконечности совершенствования мира и человека, о недостижимости
идеалов. Дивергентные процессы препятствуют установлению взаимопонимания. Связь между прошлым, настоящим и
будущим прерывается. Происходит это из-за того, что в такие периоды появляются избыточные, хаотические, разнонаправленные процессы. С одной стороны мы видим негативное отношение к устаревшим ценностям, с другой — именно
прошлое видится как источник неисчерпаемого культурного потенциала, в котором существует богатство невостребованных художественных ценностей, рождая плюрализм ценностей.
Оказалось, что советское время, имевшее столько отрицательных недостатков — в первую очередь вмешательство идеологического надзора, все же создавало возможности, учитывая обстановку, творчески самовыражаться. Сегодня же открылось очень много бездн, мешающих бытованию искусства в обществе. Люди ловкие, пронырливые, но не всегда самые талантливые, стали занимать командные высоты в административных центрах управления творчеством.
И все же нельзя считать, что кризис, который нельзя не заметить, не может быть преодолен. Существует множество
признаков, которые свидетельствуют о том, что выход из него вполне возможен. Отношение к художникам со стороны
властей не столь уж безразлично. Известно, что специальные субсидии выделяются для ведущих художественных образовательных учреждений страны, где преподаватели получают зарплату, во много раз превышающую аналогичный заработок преподавателей из других вузов. Все больше появляется спонсоров, поддерживающих разные весьма серьезные
художественные проекты, которые поддерживаются власть предержащими.
ЛИЧКОВАХ Владимир Анатольевич
Черниговский государственный педагогический университет имени Т. Г. Шевченко. Заведующий кафедрой философии и культурологии, доктор философских наук, профессор, действительный член Академии наук высшей школы Украины

Творчество как трансгрессия и как инставрация
Трансгрессия в культуре — это «пре-ступание» через отжившие обычаи, мертвые традиции, окостеневшие стереотипы жизнедеятельности, что часто воспринимается как «преступление». Для этого всегда требуется сделать тот решительный шаг,
который сразу выводит из исторически заданной совокупности условий или же условностей, из «видимости бытия» (В. И.
Полищук). Происходит движение из одной системы социокультурных координат в другую, от предшествующего кода культуры к предстоящему, а от него — к последующему и т. д. По эстетическому закону антитезы в стилеобразовании резко
меняются ценностные ориентации, взгляды, вкусы, оценки. Одни традиции, обычаи, жизненные стандарты и стереотипы
замещаются другими, резко противопоставляются им. Благодаря трансгрессии осуществляется прорыв из старого социокультурного контекста к новому, от несовершенного к более совершенному, от одного рода совершенства — к другому.
Попробуем применить общегуманитарное и культурологическое понятие трансгрессии к анализу сущности и исторического развития искусства, в частности, авангардизма как трансисторического художественного «преступления». Эстетические основания художественной трансгрессии заложены в духовно-чувственных механизмах творчества, в образной
специфике искусства. Художественное творчество невозможно без субъект-объектного взаимодействия в формах переживания, воображения, мечты, интуиции, ассоциативного мышления и т. п. Художественные образы несут в себе не только элементы отражения, но и мощный заряд антиципации — предвидения будущих или идеально возможных состояний.
Сам процесс творчества в искусстве моделирует прорыв человечества в новые когнитивные и перцептивные системы.
Авангардистское искусство может быть рассмотрено как разновидность творческой деятельности, художественной практики вообще. Но поскольку авангардизм выходит за пределы господствующих эстетических отношений, постольку традиционные философские и искусствоведческие понятия теряют свою объяснительную силу. Для сохранения деятельностного методологического подхода, опирающегося на категории практики и творчества, вводится такая их неклассическая
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субкатегория, как инставрация. В авангардистской эстетике понятие деятельности трансформируется в концепцию «серии творческих действий», распространяющихся в основном на универсальные структуры человеческого мироотношения.
Взамен предельно общей категории практики появляется концепт «инставрация», означающий творчество всеобщих родов бытия в области физического, чувственного, предметного и трансцендентного существования.
Инставрационной деятельностью является искусство авангарда. Под инставрацией здесь понимается совокупность направленных и мотивированных начинаний, которые явно тяготеют к установлению определенного бытия. «Мудростью
инставрации» называет далее искусство Э. Сурио. В нем он видит стремление к созиданию мира, т. е. к теургическому
миросозерцанию. Ведь искусство всегда выступало как сотворение всеобщих, универсальных смыслов в эстетической,
образно-эмоциональной форме. Тем более художественный авангард прямо сосредоточивается на инставрации нового,
небывалого и невиданного доселе виртуального бытия. Произведения авангарда обладают не только определенной художественно-эстетической ценностью, но и ценностью онтологического порядка, создавая свой собственный, автономный
мир, со своим «пространством» и «временем». Авангардистский художественный образ — это «бытие-в-себе», самостоятельный хронотоп, вновь созданный и самодовлеющий мир (к примеру, мондриановская геометрическая утопия, архитектоны К. Малевича или композиции Юккера). Если каждое произведение искусства — целый мир, своеобразное бытие, то
в авангардизме через инставрацию осуществляется подлинное смысло- и миросозидание.
СЕЛИВАНОВ Валерий Владимирович
Государственный Эрмитаж. Заведующий сектором социологических исследований, главный научный сотрудник.
Доктор философских наук, профессор

Творчество как ничто
Творчество всегда было загадкой. Известно, что творчество есть борьба сознания за получение еще неизвестного, непознанного из недр подсознания, что получило известность как «муки творчества». Автор-творец, как правило, стоит перед
неизвестным, не знаемым, не познанным, таинственным явлением превращения Ничто в Нечто, отсутствующего знания
в неожиданно проявившееся. Мнение В. И. Вернадского: «Интуиция, вдохновение — основа важнейших открытий, в дальнейшем опирающихся и идущих строго логическим путем, — не вызываются ни научной, ни логической мыслью, не связаны со словом и с понятием в своем генезисе» (Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М.,1977, кн. 2, с. 111).
Л. Н. Толстой в письме к Н. Н. Страхову писал: «все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную
обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать. Если станешь напрягаться, то будешь неестественен, не правдив…»
(Цит. по ст.: Симонов П. В. «Сверхзадача» художника в свете психологии и нейрофизиологии. // Психология процессов
художественного творчества. Л.,1980, с. 38.).
Творчество, как видим, проявляется не по законам аналитического мышления, а по принципу внезапного откровения.
В этом и заключается его загадка. Оно возникает не из предпосылок сознания, но указывает на то, что есть еще Нечто,
какие-то иные механизмы, неизвестные, непознанные человечеством. Это механизмы, которые, с одной стороны, не утрачивают связи с тем направлением, которое придано ищущим ответа на свои вопросы ученым, художником в ходе своей
внутренней работы, но, с другой стороны, эти таинственные духовные силы действуют относительно самостоятельно,
ими нельзя управлять, поскольку они управляют собой сами, стремясь приблизить сознание к чему-то ему еще неизвестному, еще для него не существующему, к чему-то, чего еще в сознании нет. Становящееся сознание ребенка также
опирается на эти таинственные силы, указывая на то, что есть еще Нечто, что порождает и подкрепляет его творческие
силы (См., напр.: Кравчуас Б. К. Детское рисование как художественное творчество. СПб, 2002).
Чаще всего творчество проявляет себя как внезапное открытие, требующее в качестве своего условия терпеливого ожидания, не допускающего насилия над собой или поспешных, неоправданных, скороспелых решений. Мы не знаем, из чего
рождается результат, подсказка, открытие, но понимаем, что независимо от нашего сознания происходит накопление
какого-то материала, идет внутренний процесс консолидации отпечатков в непосредственном восприятии и опосредованных впечатлениях, прежде чем по внутреннему запросу это Ничто станет Нечто и проявится в сознании человека внезапно, как чудо, предоставляя не найденный сознанием ответ из глубин человеческого духа, из скрытого в подсознании
духовного опыта, из неопознанной сознанием и неразгаданной в своей внутренне силе духовной культуры.
СИВЕРС Валерий Анатольевич
Институт Международных Отношений Национального авиационного университета, Киев, Украина. Кафедра культурологии факультета международной информации и права. Заведующий. Доктор философских наук, профессор

Энергия и мысль (основной вопрос философии как культурологическая категория)
Культура — тело сознания, материализованное в результате работы человеческого духа, «выползающего» из вчерашней кожи
истории. Что представляет собой рассмотрение этой «кожи»? Только возможность еще раз «фундаментализировать» вопроша374

ние человека к себе предоставленными ему средствами — природой, языком, социумом, мышлением, — такой перечень имеет
определенный смысл, хотя, возможно, не очевидна его логика. Известно, что философия призвана, и, может быть, имеет право ставить последние, финальные, предельные вопросы. Следует ли из этого, что она призвана и имеет право их решать?
Жизнь человека, как заметил М. Мамардашвили, есть не нечто, само собой продолжающееся, а есть усилие воли. Воля относится к сознанию, хотя и несводима к нему. Отнесение воли к сознанию происходит скорее от невозможности отнести ее
к чему-то иному, но воля, впрочем, как и другие элементы и процессы сознания, имеет свою специфику. В отношении воли
она состоит в том, что воля не определяется потребностью организма и не является составляющей механизма, обеспечивающего функционирование сознания, как например, память или внимание. Воля определяется импульсом долженствования,
а не хотения. Однако понимание воли исключительно как средства реализации через долженствование энергетики позитивных ценностей проблематично. Воля способна на все. Поэтому если сознание со включенным в него феноменом воли
рассматривать как некоторое новое качество по отношению к чистому сознанию и просто к организму, то жизнь человека
есть уникальный случай небезразличия ко всему, что эту жизнь составляет. И если это небезразличие в индивидуальном
случае уравновешивается или должно уравновешиваться позитивным значением требования долженствования, то в родовом смысле волевой импульс не имеет ограничений и исторически переходит в самостоятельные амбиции. Речь идет о
том, что в отношении других людей усиление индивидуальных амбиций сопряжено с понятием ответственности, но в отношении самого источника существования человека эти амбиции как ничем не ограничены, так и ничем не гарантированы.
Иными словами, предел одного человека по отношению к другому пытается ставить сам человек в виде социального закона использования энергии, преобразованной мыслью, внешний же предел определяется категорическим противостоянием
«энергия — мысль» в смысле амбиций последней на использование первой как своего естественного права. Представляется
ли возможным использовать волю для того, чтобы найти ее противо-жизненный эквивалент? Этот трансцендентный корень, из которого на поверхности нашей действительности произрастает деятельностный результат усилий человеческой
мысли. Результат, облеченный в материально-энергетические одежды предопределенного будущего человека, котрое все
время становится замкнутым кругом настоящего. Настоящего, тянущего за собой шлейф причудливо-изменчивой картины
прошлого. Возможно ли превратить амбициозность мысли, неявно структурирующей будущее человека в замкнутом, но иллюзорно расширяющемся кругу его языковых порождений, в форму ее инобытия, снимающего в ходе культурного движения
ту сторону отношения, которую олицетворяет собой человек? Человек, движимый, если не провозглашаемым периодически
преодоленным эгоистическим мотивом собственной воли по отношению к другому, то уж точно не преодоленным родовым
эгоизмом по отношению к среде — видимому пейзажу. Этот пейзаж теперь уже фактически с единственной эмоцией естествоиспытательского любопытства последовательно расчленяется им на уже превращенное в тело культуры сообщество
мифологзированных клонов и мировую линию, проходящую то ли для связки вещей, то ли для удержания в качественном
единстве самосознающей функции мысли случайного пучка энергии самого естествоиспытателя.
ШКЕПУ Мария Алексеевна
Киевский национальный торгово-экономического университет, кафедра философских и социальных наук.
Профессор, доктор философских наук

Культурные разломы феноменологии и антиномии культурологии
Трансформация оснований современной истории предполагает превращение идеального в принцип субъективной действительности культуры. Вместе с тем, живучесть неклассической философии обусловливает зряшное отрицание таких
императивов. Как следствие — культура не становится непосредственной мерой человеческой сущности, а продолжает
раскалываться на бесконечные фрагменты отчужденных форм.
Тезис В. О. Винокурова о том, что феноменология истории — это единство творческого пути индивида и социальной истории
обозначает суть феноменологии культуры. Но деконструкция культуры как имманентность ее феноменологических разломов
предстает разрывом внутренней формы в ее субстанциальном значении, каковым является основание мира, и формы внешней, обусловленной метафизикой исторического бытия человека в культуре. Другой аспект феноменологических разломов
культуры связан с истреблением проекций времени в будущее. Метафизика будущего культуры кроется в таком феномене
преобладания внешней формы над формой внутренней, когда индивидуальная форма находит другое для себя, но не находит другое в себе. Поэтому противоречие первого и второго отрицания в реальном движении культуры не разрешается.
Поскольку внутренняя форма принципиально иначе «соотносится» с логическим полем себя и мира, то природа непосредственного сводится к физиологии непосредственного, где зряшным образом присутствует деструктивно снятая определенность меры человека. Здесь прогрессивность возвратной формы получает возможность превратиться в собственную
регрессию, в отрицательное движение по алогизму прошлому времени. Отсюда происходит сартровская констатация: «я
выбрал в качестве будущего прошлое великого мертвеца и попробовал жить наоборот. Между девятью и десятью годами
я стал совершенным «постум». Я перевернул время наоборот и все стало ясным» [Цит. по: Ghideanu T. Temeiuri critice ale
lui J. -P. Sartre. — Buc.: Edit. stiintifica si enciclopedica, 1988, с. 18-19].
375

Отрицательная форма взаимопревращения форм обнаруживает модус внутренней формы быть непосредственной формы
времени. И если не внутренняя форма становится через противоречивость с внешней формой и высвечивается через
нее, а внешняя способна разложить первую, то в таком разложении угасает и время.
Механистическое переложение понятий о культуре на сферу непосредственного превращается в приложение условно
понятых схем. В сомнительной эффективности такого процесса образовывается карикатурность в основании, в котором
ее не должно быть. Речь идет о причинах и формах карикатурного окультуривания индивида в «обычной» жизни, превратившиеся впоследствии в субъективную предпосылку отказа от идеально-всеобщего в его логических, эстетических и
этических измерениях.
АФАНАСЬЕВ Юрий Львович
Институт Искусств Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств, Киев, Украина.
Заведующий кафедрой искусствоведения и экспертной деятельности. Доктор философских наук, профессор

Строение художественного способа культуротворчества
Творчество и, в частности, культуротворчество является привилегией и в то же время жизненно необходимой, во многом
тяжкой, граничащей с наказанием функцией человека как вида живых существ. В отличие от представителей иных видов
живой природы, которые функционируют на основе биологически (не ими) заданных программ, человек (как особь и
как сообщество) вынужден самостоятельно создавать (творить) программы своей жизнедеятельности, должен постоянно
отвечать на вопрос: как жить, как осваиваться в действительности, как строить отношения с миром, другим человеком, с
самим собой. То есть должен (вынужден) творить культуру как основу (программу, способ) человеческого бытия.
В архаичных, традиционных обществах культура вырабатывается спонтанно в процессе практической деятельности путем
проб и ошибок и закрепляется в общественной памяти в виде традиций, ритуалов, обрядов и, конечно же, мифов. С
разложением родового строя и возникновением городов, когда мифология утрачивает свой сакральный и этиологический
смысл, начинают формироваться специальные формы культуротворчества — искусство, философия (теософия), наука.
Искусство как особый вид человеческой деятельности возникает в период, когда человечество проходит путь от мифа
к логосу. Оно появляется в ответ на возникшую потребность в такой форме культуротворческой деятельности, которая
была бы способна культурно осваивать новые реалии а также доносить до общества результаты такого освоения в доступной этому обществу форме. Не случайно материалом для строительства новой формы культуротворчества в первую
очередь послужили руины мифологии. Именно этот материал был наиболее привычен и понятен, например, гражданам
античных полисов. Однако, несмотря на внешнюю похожесть и даже прямые заимствования мифологических образов и
сюжетов, искусство является отличной от мифологии формой человеческой деятельности.
Во-первых, искусство это целенаправленная и субъективно осознанная форма авторского творчества, в зрелых своих
проявлениях направленного на культивирование человека и общества как системы отношений.
Во-вторых, искусство как форма фиксации и передачи культурно значимого содержания имеет своеобразное, только ему
присущее строение. В этом строении в буквальном смысле строено («строение» — первоначально от слова «страивать»
составлять триединство) три относительно самостоятельные формы передачи культурно значимой информации, а именно: миметической как формы запечатления в некоем материале чувственного образа предмета или явления, поэтической
как перенесения смыслов, придания некоему чувственному образу иного, часто более широкого смысла типа понятийиносказаний Гераклита, Эзопа и, наконец, эстетической как формы отражения в чувственно воспринимаемых структурах
эстетических идеалов своего времени. Благодаря этому замечательному строению искусство вплоть до ХХ века оставалось едва ли не самой популярной и действенной формой культуротворения.
БОРОВСКАЯ Людмила Александровна
Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина.
Доцент, кандидат философских наук

Этнокультурные стереотипы в контексте кросс-культурных исследований
История человечества — это непрерывная череда своеобразных, сменяющих друг друга или сосуществующих друг с другом непохожих между собой культур, хотя их уникальность долгое время не была в «фокусе» исследовательского интереса. Практически до конца девятнадцатого столетия исследования культуры носили по преимуществу умозрительный,
спекулятивный характер и находились в проблемном поле философии. Лишь в последние десятилетия девятнадцатого
столетия начался всплеск интереса к самобытным локальным культурам, что нашло свое отражение в бурном развитии
таких наук как антропология, этнография, социология, демография, социальная психология, этнопсихология и др.
На сегодняшний день на базе наиболее динамично развивающихся направлений исследования культуры — социальной
психологии и этнопсихологии — мощнейший импульс получило развитие кросс-культурных психологических исследований, которые фактически вводят в психологию «культурную составляющую». К тому же, следует заметить, что на
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сегодняшний день цель кросс-культурной психологии состоит не в создании «интересных» кросс-культурных моделей
поведения, применимых к представителям различных культур, а в создании подлинно универсальных моделей поведения человека, которые были бы применимы к представителям различных культур (Психология и культура / Под. Ред. Д.
Мацумото. — СПб.: Питер, 2003. — 718 с.: ил., с. 29).
В контексте кросс-культурных исследований привлекает к себе внимание такой феномен практического сознания как стереотип, так как он обладает большим эвристическим объяснительным потенциалом, поскольку аккумулирует предшествующий
опыт человека в своеобразный алгоритм и обеспечивает его прагматическую ориентацию в мире. Особый же интерес вызывают этнокультурные стереотипы, т. е. стереотипы, посредством которых индивид идентифицирует себя со своей этнической общностью, со своей этно-культурной группой. Многолетние наблюдения за очагами этнополитической напряженности позволяют сделать вывод о том, что этнокультурные стереотипы достаточно часто выполняют функцию психологического интегратора
поведения членов тех общностей, развитие которых в значительной степени определяется традиционным патриархальным укладом жизни. Этнокультурные стереотипы играют также большую роль в восприятии представителями одной этно-культурной
общности представителей другой. Таким образом, можно предположить, что привлечение концепта этнокультурных стереотипов к кросс-культурным исследованиям позволит выявить те составляющие этнической культуры, которые выступают в качестве психологических факторов, детерминирующих поведение людей, принадлежащих к конкретным традиционным культурам.
СЕРОВ Николай Викторович
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы.
Доктор культурологии, профессор

Хроматические универсалии культурологии
Показана уникальная особенность цвета в качестве оптимального инструмента для моделирования открытых информационных систем и, в частности, человеческого интеллекта и культуры. Интеллект представлен триадой «атомарных» компонентов (социальность сознания, культура подсознания и природа бессознания), моделируемых с помощью онтологических планов, которые оказались универсалиями и для информационного представления цветовой семантики канонов в
истории мировой культуры. Отмечено, что характеристическое свойство цветовой модальности проявляется в оппонентном характере переработки образов, сущностно характеризующих имманентную противоречивость компонентов человеческого интеллекта. С этих позиций введено представление о необходимости учета гендера (психологического пола) и
граничных условий для адекватного анализа исследуемых культур.
Статус цветообозначений в науке оказался сопоставимым лишь со статусом терминов родства, что позволило предположить системно-функциональную взаимосвязь родства (продолжения рода) и концептов цвета, которые равнозначно
канонизировались всеми традиционными культурами, т. е. многотысячелетняя воспроизводимость гендерной семантики
цветовых канонов по существу являлась объективацией субъективных проявлений.
Так как «человек» это родовая абстракция философии, то по принципу его полового и/или гендерного диморфизма оказалось
возможным культурологическое выявление конкретных «видовых» предикатов. Так, в частности, показано, что дифференциация граничных условий существования культуры на нормальные (N — более 75 %) и экстремальные (Е — менее 25 % общего
временного интервала) дали основание выдвинуть следующее положение: при N условиях существования в женственном интеллекте доминирует сознание, а в мужественном — подсознание, тогда как в Е условиях в женственном доминирует бессознание, а в мужественном сознание. На примере преобразования информации «от ощущения к мысли» с помощью различия в
цветовых кодах продемонстрированы специфические возможности и ограничения каждого из компонентов интеллекта.
При этом оказалось возможным схематически выделить принципы творческого и бытового мышления, а так же различия
между формальной и диалектической логикой, откуда следовал вывод о том, что для методологии преподавания наук о
культуре было бы желательным включение компонентов образной логики, на которой и основано творческое мышление.
Межиндивидуальные предикаты личности человека, объективированные многотысячелетним развитием системного моделирования человеческих взаимоотношений, позволили полагать, что цветовые каноны в качестве образ-концептов являлись идеальным знаком хранящейся информации и в то же время собственным, принципиально неотделимым от себя
информативным (контекстно-зависимым) значением этого идеального в модели родовой природы человека.
БАБУШКА Лариса Дмитриевна
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина.
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук

Феномен красоты: диалог абсолютного и релятивного
(эстетико-культурологический аспект)
В условиях третьего тысячелетия единый мир ценностей, свойственный традиционной культуре, потерял свою очевидность.
Последнее время достаточно прозрачно звучат мысли нигилистического характера относительно традиционных классических
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ценностей в культуре и искусстве, в частности, это обозначилось на философских и эстетических дискуссиях в отношении к
статусу фундаментальных категорий, ценностей, к которым принадлежит красота как универсум человеческих интересов.
Проблема красоты всегда была в центре внимания исследователей. Однако бралась во внимание та либо другая грань ее понимания, что зачастую побуждало к односторонности и абсолютизации определенного проявления. Красота по своей природе
относится к абсолютным ценностям в том смысле, что она универсально свойственна человеческому бытию относительно его
высших духовных рефлексий. Сегодня отчуждение арт-практики от классической эстетики принимает самые радикальные формы: эстетизация безобразного, ирония переосмыслений и культ антикрасоты в плену неоавангардных экспериментов. Все эти
приметы времени внешним образом опровергают какие-либо попытки отнесения красоты к абсолюту в его глубоко ценностном
проявлении. Не удивительно, ведь сама история эстетических учений с давних времен наполнена идеями противоположного
характера в понимании относительности представлений о красоте, текучести ее ценностных ориентиров в социально-историческом измерении. Методологически ценным в осмыслении красоты как абсолютной ценности является тот аспект, когда
в внеисторическом контексте возможны те присущие явлению свойства, которые именно составляют этот абсолют, начиная
с монистических генетических предпосылок, так как все они были связаны со становлением антропной формы рефлексии.
Сделаю ссылку на мысль П. Кууси о том, что красота (речь идет о «чувстве красоты») просто неизбежно должна была сформироваться как некий феномен отображения и фиксирования в определенной сигнальной системе становления психики человека
как формы упорядочивания восприятия и реакции на внешний мир. Цвет, формы, лад и последовательность действий, ритм,
симметрия — все это вечные архетипы, которые постепенно перерастали в образы-символы гармоничности, свободы, овладение миром (ближним или дальним, как космос). В этом смысле красота вечна, как и ее назначение, неотъемлемо связанное со
становлением человека как антропологического, биологического и социального феномена.
Эти две тенденции исторического процесса находят свое выражение в сопоставлении концепций абсолютности и релятивности толкования красоты.
БАТАЕВА Дарья Михайловна
Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, музей усадьба им. И. Е. Репина «Пенаты», Санкт-Петербург,
Россия. Старший научный сотрудник

Символ как единица творческого мышления в контексте национальной культуры
Признание изначальной символической природы жизненного мира человека, утверждение, что все, имперически испытуемое есть символ, что бытие предстает как событие, чреватое потенциальным словом, имели место в различных философских течениях и направлениях. И. В. Гете, П. А. Флоренский, О. Шпенглер и др.
Такое «космически-онтологическое» понимание символизма, с точки зрения которого культура есть основа символа
(Шеллинг), ибо человек помимо органического, живет в другом измерении — символическом универсуме (Э. Кассирер), в
семантическом поле культуры (Э. Гуссерль).
Павел Флоренский говорил о том, что смешение добра и зла будь то в искусстве или в других областях жизни — разрушительно, что это приводит к культу крайнего индивидуализма, и разрушительно в первую очередь для государства, так,
в области хозяйства — это культ хищности, а в области науки — это культ оторванных от жизни знаний… И с этой точки
зрения, когда искусство есть показатель здоровья государства, можно вспомнить книгу известного писателя Германа
Гессе «Игра в бисер». В ней существует некий, концентрат науки и искусства — Касталия, фаусовская душа, индикатор
значимости государства. Этот город представляет собой систему основных видов науки и искусства, обретающих особое
значение в соприкосновении, когда природа символа есть объединяющее начало в контексте большой игры.
В романе «Игра в бисер» осуществлен некий опыт. Можно ли изъять из слова культура его центральное значение — культ,
изъять основу — религию, можно ли вне нее можно создать духовный мир со своими таинствами-играми для тех людей, которые не могут или не считают нужным молиться. Хотя Гессе и сталкивает два этих мира христианство и стирильно-интеллектуальный мир. Следуя за правдой жизни, дух его героя перерастает Касталию, ибо символ не может не быть одухотворен
и автор выводит в итоге своего героя за рамки этого искусственного, синтетического мира, такого заманчивого для сегодняшней интеллигенции, на поиск более постоянного, устойчивого и вечного. «Пристанищ не искать, не приживаться…»
Павел Флоренский иначе пытается решить эти вопросы, внедряясь в понятие «Что есть красота» при помощи своей законченной системы, изначально, четко и ясно определив для себя понятие ОБРАЗ, далее ОБРАЗ в системе, то есть в иконостасе, и далее определив для себя некий идеал в изобразительном искусстве — икона, так как она абсолютно прекрасна и выражает крайнее значение — значение абсолютного добра, без примеси человеческих страстей. Таким образом,
устанавливая очень определенный критерий оценки. Это не значит, что он недооценивает светскую культуру, это значит,
что он предлагает некую формулу для определения того, что же все-таки «спасет мир».
Мысли эти были актуальны для дореволюционной России, на них отзывались многие ученые, писатели, музыканты, художники. Вот один из практических примеров — Сирин, Алконост, Гамаюн в творчестве В. М. Васнецова Васнецов (об
этом более подробно и с наглядным материалом в ходе конференции). Надо сказать, что многие отождествляли Россию
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с птицей-Феникс, которая умирая, вновь возрождается из пепла. Поэтому, образ женоликих птиц — плачущих, пророчащих, поющих, был очень популярен, в частности у Римского-Корсакова, Шостаковича, Рериха (картина из коллекции Г.
Вишневской), у Репина, Врубеля как и у Васнецова. Так, И. Е. Репин выполнил свою Гамаюн почти иконописно, на доске,
с «каноничными» цветами — очень определенным красным…
Так, понятие символического отождествлялось не только со всей природной или социальной действительностью, но и с
наличием в ней реальности — особенной, не подвластной обычным формам познания, «священной». Кроме того, антологической основой символизма является и сам человек как место рождение значений, культурных смыслов (П. Рикер).
БРАТУСЬ Иван Викторович
Институт Международных Отношений Национального авиационного университета, Киев, Украина.
Доцент кафедры культурологии. Кандидат филологических наук

Творческая лаборатория — возможно ли осмысление гения
В последние десятилетия в мировой и отечественной литературах значительно возрос интерес к историко-биографическому жанру. Например, «сегодня в Франции он (жанр биографии — И. Б.) переживает настоящий бум: биографии выходят
десятками, в книжных магазинах ними заполнении целые отделы. Биография, судя по всему, сегодня самый читабельный
жанр» [4, 274]. Считаю, что подобная оценка несколько завышена, но отображает основные тенденции в отношении к
ведущей позиции историко-биографического жанра в сегодняшнем литературном процессе. Следует отметить в биографическом потоке именно художественную биографию, поскольку «наибольшей популярностью пользуется жанр художественной биографии, которая развивается так же стихийно и разнообразно, как беллетристика» [3, 10].
При создании жизнеописаний выдающихся писателей автора ожидают множество проблем, от решения которых зависит
художественное совершенство произведения, его историческая достоверность. Для постижения гения, например, Гете,
необходимо быть равным нему за силой таланта, ведь даже самое удачное произведение о великом писателе в определенной степени ограниченное художественно-выразительными возможностями автора произведения. О проблеме контргениальности справедливо писал Г. Гор: «. . . Роман о гениального писателе для меня всегда представляется эстетичной
загадкой . . . Каким образом писатель среднего обдарования и посредственного ума может проникнуть в те психологические, интеллектуальные и моральные измерения, в которых находились Пушкин, Достоевский или Шекспир?» [2, 8].
Усиливает искусственность фактор мифологизации — бич почти всех жизнеописаний об украинских писателях. Возможно,
это вызвано и тем, что, скажем, Шевченко — национальный символ Украины, в сознания многих поколений он значит куда
больше, чем просто поэт и художник. Правда, в монументальных чертах часто теряется человечность, настоящая природа
выдающихся деятелей. И для читателя представляется мало интересным рассматривать «мумию», пусть и украшенную.
Для настоящего биографического романа большим успехом является показать гения в земном масштабе, в повседневном
окружении. В то же время существует опасность занижения значения выдающейся персоны, ее искусственного, неоправданного упрощения, стилизации. А. Акимова так писала про это: «. . . приближая к нам героя биографической книги, в то
же время не разрушить пьедестал, на который подняла его деятельность» [1, 348].
Работа с архивами, странствия местами, где находился герой, свидетельства современников, изучения предыдущих исследований помогают автору воссоздать действительность прошлого. Образцом подобного «перевоплощения» может
считаться творческая манера И. Стоуна. При создании жизнеописания Ван Гога он: «перечитал всю имеющуюся о нем
литературу на английском, французском и немецком . . . снимал его комнату, жил в психиатрической больнице, куда
его поместили, и, в конце концов, спал в той самой комнате и в одном и в той же кровати. . . в четвертую годовщину ее
смерти» [5, 339]. Конечно, подобное погружение у жизни предмета исследования требует определенного самоотречения,
напряженной последовательной деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
Акимова А. История и биография // Прометей. Историко-биографический альманах «ЖЗЛ» — 1966. — Т. 1. — С. 347-353.
Гор. Г. Биографическая книга: проблемы и трудности жанра // Детская литература, 1977, №5. — С. 8-15.
Жуков Д. Биография биографии. — Г., 1980. — 136 с.
Зенкин С. Биографии и контрбиографии. Интервью с Жаком Нефом // Иностранная литература, 2000, №4. — С. 274-279.
Стоун И. Биографическая повесть // Прометей. Историко-биографический альманах «ЖЗЛ» — 1966. — Т. 1. — С. 335-345.
МЕЛКОВ Юрий Александрович
Благотворительная организация «Центр практической философии», Киев, Украина, координатор проектов.
Кандидат философских наук

Субъект творчества и проблема объективности
Этическое измерение творчества, проблема его нормативности в культуре, как и проблема социальной ответственности
творческой личности, требуют рассмотрения вопроса о субъекте творчества — о том, кто, собственно, является авто379

ром и «творческой личностью». Вопрос этот не так празден, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны,
существует немало подходов, обосновывающих определенную вторичность индивидуального творческого акта непосредственного автора по отношению к феномену творчества — от концепций мистического плана («Тщетно, художник, ты
мнишь, что творений своих ты создатель…») — до социологического редукционизма («Тот или иной индивид является
лишь случайным выразителем общественных идей, назревших социально»). Отрицание возможности и правомочности
такого подхода к феномену творчества с позиций радикального индивидуализма, весьма распространенного в наши дни,
никоим образом не снимает обозначенную проблему, а, напротив, лишь затрудняет рассмотрение нормативного аспекта
культурного творчества, противопоставляя самость пресловутой «творческой личности» якобы «нетворческим» — массам,
власти, обществу, миру и др.
С другой стороны, все более распространенным становится явление творчества коллективного, когда автором выступает
целая группа создателей, часто не связанных друг с другом непосредственно, — причем, не только в науке, но и в популярном искусстве, в новых формах творческой деятельности, связанных с развитием информационных технологий. Парадоксальным образом такая форма творческой деятельности возникает в ситуации упадка древнейшего, народного творчества.
Кроме того, этическим измерением наделяют проблематику философии творчества и новые формы взаимоотношения
человека и мира: индивидуальное творчество личности не может более рассматриваться в плоскости беспредельного
волюнтаризма, ограничиваясь не только социальными или религиозными, но и экологическими рамками: ответственность человечества за результаты своей деятельности ведет к постановке вопроса о человеке как «глашатае Вселенной»,
именем которого говорит и действует (в идеале) сама природа.
Тем самым, вопрос о природе субъекта творчества, о соотношении индивидуального, коллективного, народного творчества переходит не только в этическую сферу, соотносясь с проблематикой ответственности, но и в сферу онтологии. Это
тем более очевидно, что в ситуации современной, постнеклассической парадигмы научного познания, при обращении
науки к объектам сложным и человекоразмерным, принцип «цетерис парибус» утрачивает свою универсальность. А потому и научное творчество, с некоторым смешением феноменов «открытия» и «изобретения», обретает черты, характерные скорее для творчества художественного, — последнее же, в связи с уже упомянутым воздействием на современное
искусство компьютерных и других технологий, со своей стороны также сближается с творчеством научным и техническим. Подобные тенденции не только вынуждают нас по-новому осмыслять феномен объективности научного знания, но
и благоприятствуют развитию трансдисциплинарности в исследованиях феномена творчества во всех сферах культурной
деятельности человека.
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К вопросу о НЕвозможности поступка: творческая личность и тоталитаризм
Вопрос о социальной миссии творца неоднозначен по самой своей постановке, а тем более по диапазону ответов при
условии возможности давать на него ответ. Эпоха Модерна поставила его достаточно остро, очертив пространство возможностей творческой личности заявлять о себе в мире. На рубеже XIX — XX веков концепции художника в башне из
слоновой кости и активной вовлеченности в социально-политическую деятельность, как полярные по своей сути позиции,
приобрели не столько теоретический, сколько практически-прикладной характер.
Мне представляется достаточно оправданным исходить из предположения, что при всей эксклюзивности стремления
творца выразить истину, ставящего его вне зависимости от посторонних влияний и мнений, он всегда нуждается в Другом и обращается к миру в надежде быть услышанным, понятым, то есть признанным.
В соответствии в этой установкой, помимо собственно гражданской позиции творца, вопроса противоречивого, актуализируется социальная обусловленность его связи с миром в момент представления своего труда публике.
Именно этот контекст обуславливает возможность поступка творческой личности, поступка, взятого в бахтинском модусе поступания «всей своей жизнью». Творчество как свобода самовыражения суть поступок. Смысловое содержание
творчества-поступка и конкретная историчность его свершения едины и нераздельны в оценке его как ответственного
поступка.
Эта ответственность творца за осуществление поступка в данном месте и в данное время (в едином времени и едином
пространстве), это ответственность за то, что кроме него сделать никто не может. Представляя миру и отстаивая ценности, творец вступает в открытую событийность бытия, без онтологических его гарантий («не-алиби в бытии»). У личности
нет алиби в бытии и именно поэтому то, что делает она, задает ответственность утверждать единство поступка, а ответственность задает обязывание.
Творец своим «поступлением», своей жизнью, понятой как «сплошное поступление», как «некоторый сложный поступок»,
утверждает значимость и действенность творчества. Поступок именно в силу своей единственности и уникальности с
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самого начала несет в себе мощный моральный пафос, он утверждает в мире действие суда совести, главенство высших
человеческих ценностей.
В условиях тоталитарного режима такой поступок НЕвозможен по самой сути своей. По определению Х. Арендт, тоталитарный
поток как беспрецедентная жестокость в искоренении индивидуальности сметает все на своем пути — уничтожает «инаковость», нивелирует личность, разрушает «непохожесть». Попадая в его движение, творец не способен остановить, изменить
или перенаправить систему. Модели творческой самореализации при тоталитаризме достаточно вариативны. Это и отсроченное мужество, и идеологическая заангажированность, и шарлатанство, и коллаборационизм. Но ситуация такова, что спонтанность мышления, а соответственно непредубежденное суждение, оценка и самооценка, по Х. Арендт, невозможны в условиях
тоталитаризма. А, следовательно, ответственное поступание здесь и сейчас исчезают из горизонта возможностей творца.
Ответственность — это способность делать разумный взвешенный выбор. Но сам выбор возможен только извне, «на входе» в систему. Социальной миссией творца становится именно ответственность «на входе», в тот единственный момент
«здесь и сейчас», который обязывает ее к поступанию. И именно тогда проблематизируются возможности самореализации, поскольку предзаданность «не-алиби в бытии» обязует ее к ответственности.
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Любовь и творчество
Главным объектом нашего внимания становится выявления творческого компонента в сложном любовном чувстве. Любовные переживания пробуждают высокую творческую активность и становятся той силой, которая способна противостоять разорванности индивидуального существования, выражая стремления субъекта, поглощенного поиском смысла,
воспринимать и осознавать мир и собственную жизнь как единое завершенное, упорядоченное, оформленное целое. Переживание любви побуждает к сочинительству, возвращает собственной жизни логику, воссоздает ее как связное повествование, как сюжет для художественного произведения.
Эстетическое переживание, построенное на восприятии отдельных элементов в облике объекта как «знаков» явления идеального дает начало «творчеству любви»: фиксации и сосредоточенности духовных сил любящего, его полной поглощенности процессом целенаправленной идеализации объекта любви. Творческая активность влюбленного человека включает
в себя не только совершенствование объекта любви в своем сознании. Не менее важное значение в своих попытках
представить, реконструировать посредством воображения внутренний мир возлюбленного влюбленный отводит образу
самого себя.
Возможные варианты проявления творческой активности в любви становятся источником эмоционального подъема, но
могут также приносить страдания в силу того, что объект эмоциональной привязанности неизменно «ускользает» и сопротивляется, избегая формы, которую навязывает ему творческая активность любящего. Таким образом, творческое начало
в любви может не только разрешать, но и порождать новые противоречия. Усилия любящего противостоять угрожающему
вмешательству повседневности требуют огромного напряжения духовной энергии и способны пробудить в любви героическое и возвышенное начало.
Осознание высокой ценности любви как проявления творческой активности приобретает особую важность в настоящее
время, поскольку распространение массовой культуры, построенной на доминировании стереотипов в сфере восприятия,
препятствует развитию творческого начала в человеке, подменяя его оперативно-технологическим, фиксируя внимание
на сиюминутных желаниях и ощущениях, в том числе, в сфере любовных переживаний.
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Духовность как определяющий критерий творческой деятельности человека
Является творчество нормой и/или аномалией культурогенеза? Очевидно, ответ философа будет «и то, и это». С одной стороны, креативность, способность человека к творчеству, преобразовательной деятельности, обуславливает саму
возможность культуры, которая аккумулирует результаты индивидуальных творческих достижений, фильтруя их с точки
зрения социальной значимости. Любые изменения в культуре происходят только благодаря творческой активности личности. Но именно культура формирует творческую личность, задавая ей мировоззренческие ориентиры, воспитывая и
просвещая. Не всякое творческое достижение становится достоянием культуры. Культура, фиксируя глубинные смыслы
и ценности, наработанные духовной практикой человечества, ограничивает своеволие творческого «я» определенными
моральными императивами. Само присутствие этих границ необходимо для творчества, суть которого трансцендентна
(«выход за пределы» — известного, стандартного, узаконенного), преодоление и преобразование этих границ.
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На наш взгляд, для понимания места и роли человека в процессах эволюции, действительно, важно увидеть и признать
наличие креативного потенциала в самом универсуме, частью которого и продолжением которого является человек. Ведь
в своей творческой деятельности человек, прежде всего, стремится реализовать ощущение целостности собственного
бытия и потребность со-принадлежности к некоему целому.
Но природа требует от человека раскрытия возможностей, заложенных ею же, на принципиально новых основаниях. Творчество способно в очевидных явлениях раскрыть то, что лежит за ними — смысл экзистенциальной ситуации. Если проблема бытия
человека «схлопывается» до проблемы существования «здесь и теперь», то тогда и творчество сводится к нахождению все
новых средств и механизмов улучшения жизни индивида здесь и теперь. Низведение диалектики бытия до динамики комфорта
приводит к утрате истинных ориентаций жизни, в творчестве исчезает несущее основание — смыслообразующие ценности. Как
только этот мотив ослабевает, творчество лишается своего стержня, утрачивает бытийный статус, превращается в заурядную
креативную активность, которая, действительно, может быть и конструктивной, и — «дурной», деструктивной.
Творчество как духовная деятельность человека (а духовная деятельность может быть только сознательной, более того,
предполагает определенный уровень развития сознания) требует соотнесенности с другими социальными и экзистенциальными ценностями. Творческий потенциал, не реализованный в социуме, — деструктивная ситуация для человека. Ведь
творчество и потребительство — вещи не совместимые. Необходима отдача, ответное действие. И, прежде всего, культура способна поддерживать соразмерность свободы и ответственности в творческой деятельности человека.
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«Маньеристическая константа» творчества:
к вопросу о роли «маньеристических периодов» в искусстве
Доклад имеет целью расширить рамки прочтения понятия «маньеризм». Акцент ставится на доказательстве креативной роли и
безусловной необходимости наличия маньеристических периодов в каждом художественном стиле, индивидуальной творческой манере каждого художника. Эпоха маньеризма в художественной культуре Европы — период, который базируется на новой
эстетике, породившей принципы, основанные на ренессансных, но при этом антагонистические им. Но в данном случае мы говорим об искусстве маньеризма, позиционируя маньеризм как стиль в художественной культуре, с собственной философскоэстетической базой, своими мировоззренческими принципами, самостоятельной проблематикой, которую можно вычленить
и проанализировать, только держа в поле зрения ткань ренессансного и барочного искусства, прослеживая ее связи с тем,
на чем она основана и к формированию чего привела. Но проследить эту причинно-следственную связь нелегко, поскольку
все искусство маньеризма базируется на противоречиях. Маньеристическая концепция invenzione, категории ritrarre и imitare,
понимание коих является краеугольным камнем для постижения маньеристической художественной доктрины, основаны на
отрицании того, что превозносили изначально, на чем формировались и из чего произрастали. Маньеризм нельзя воспринимать «однослойно», только как стиль в искусстве Европы XVI в., это гораздо более сложная категория, в свете вышеуказанного
становящаяся симптоматическим состоянием любой эпохи в мировой художественной культуре, категория, которую можно назвать периодом стилевого слома, позиционировать как межстилевой, да и «межвековой» хаос, часто вызревающий на рубеже
веков, поскольку состояние «порубежья» всегда таит в себе зерно кризиса. Ее можно воспринимать вневременной, проецируя
маньеристическое состояние и на более ранние, и на позднейшие художественные процессы, в том числе и на современный
культурный пласт. Это и есть «маньеризм искусства»,своего рода «художественное межсезонье», когда одно явление исчерпывает себя, а другое только зарождается, а меж этими двумя пластами возникает третье, самостоятельное, как жемчужина,
нарастающее в своей раковине вокруг оброненного уходящей эпохой зернышка раскола. И такое состояние межсезонья и засыпания художественной эпохи или стиля наблюдалось в мировом искусстве уже много раз. И каждый раз, угасая, то или иное
художественное явление, по «принципу угасающей свечи», вспыхивающей наиболее ярко перед тем, как погаснуть совсем,
давало очень интересные плоды. Зачастую они гипертрофировали то, на чем были взращены, но этим и были привлекательны.
Эта «осень искусства» повторялась не единожды, придавая искусству осирические черты. Любой маньеристический период в
искусстве или маньеристическая фаза пути конкретного художника основаны на творческом поиске, их основной проблемой
является проблема выбора, а поиск, приводящий к решению этого вопроса, и есть художественный процесс.
ГОЛЬДМАН Ирина Леонидовна
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (кафедра искусствоведения, факультет искусств).
Аспирант

Современные формы искусствоведческой практики
Исторический, культурологический, форсологический, менталитетный, аксиологический, антропологический и многие
другие подходы к освоению предметной области «Мировая художественная культура» (МХК) могут интегрироваться в
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едином курсе. В общеобразовательном учреждении изучение мировой художественной культуры обычно сводится к знакомству с художественными шедеврами. При рассмотрении особенностей разных видов художественного творчества и
их взаимодействия друг с другом учащийся может не увидеть разницы между понятиями «художественная культура» и
«искусство».
Прежде всего, художественная культура является областью научного знания, носительницей определенного духовного
содержания, имеющего полипредметную основу, что способствует формированию целостной системы в восприятии учащимися искусства и художественной картины мира (М. Л. Шалабод). А процесс художественного творчества всегда организован в любом виде искусства и функционально направлен на определенный круг зрителей, слушателей и читателей.
Особое значение имеют искусствоведческий подход и фундаментальные искусствоведческие знания, так как на основании других подходов не всегда возможно последовательное, системное изучение и восприятие «мировой художественной
культуры» как предмета искусства. Педагогика искусства и художественно-педагогический подход не могут обеспечить
комплексное изучение искусства учащимися на профильном уровне.
«Обратная связь» в практике изучения МХК учащимися должна осуществляться посредством анализа художественных
произведений, обсуждения видеоматериалов, проведения практических занятий, семинаров и т. д. Самостоятельное, факультативное изучение искусства — существенная составляющая искусствоведческого подхода. Наиболее эффективные
формы проверки знаний учащихся по предмету: дискуссии и рефераты по проблемам современной художественной культуры. Их следует активно использовать в образовательных учреждениях гуманитарного, художественно-эстетического и,
особенно, искусствоведческого профиля.
Навыки участия в дискуссии и умение выражать свою позицию влияют на успешное прохождение коллоквиума при поступлении в вуз, а материалы рефератов многие выпускники используют для написания курсовой работы в процессе обучения в творческих, гуманитарных и художественных вузах. Данный опыт искусствоведческой практики учащихся свидетельствует о комплексном подходе к анализу разных явлений художественной культуры, о развитии искусствоведческого
направления профильного обучения и использование искусствоведческой методологии в преподавании мировой художественной культуры.
ГОРБАТЕНКО Людмила Павловна
Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Украина, кафедра живописи.
Преподаватель

Архетипический женский образ в изобразительном искусстве
Уникальный опыт искусства помогает постичь гармонию мира. Художник является тем проводником истинно прекрасного,
что существует вне нашего сознания. Стремление к идеалу способствует духовному развитию человека. Природа всегда
была вдохновителем и учителем художника. Самым великолепным и совершенным произведением Природы является человек. Красота человеческого тела, особенно женского, привлекала внимание художников всех веков и народов. Первые
произведения первобытного искусства созданы около тридцати тысяч лет назад, в конце эпохи палеолита, или древнего каменного века. Самыми древними скульптурными изображениями на сегодняшний день являются так называемые
«палеолитические Венеры». Все они удивительно схожи. Обобщенность черт, устойчивая повторяемость в изображении
являет собой архетипический образ, как форму представления архетипа в сознании; на индивидуальном уровне архетипический мотив — это всегда схема или образец. Архетипы играют огромную роль в художественном творчестве, так
как при всей своей формальности и крайней обобщенности имеют свойство сопровождаться необычайно оживленными
эмоциональными тонами. Они способны впечатлять, внушать, увлекать, поскольку восходят к универсально-постоянным
началам человеческой природы. Тайна воздействия искусства состоит в особой способности художника почувствовать
архетипические формы и точно реализовать их в своих произведениях. Природный образ, как первоначальный, лежит в
основе человеческого познания. Жизненная сила женского начала является неисчерпаемой темой в искусстве. Поразительное единообразие в художественном воплощении женских образов прослеживается у многих художников. Например,
в творчестве знаменитого фламандского классика П. Рубенса, французского импрессиониста О. Ренуара, современной,
украинской художницы Н. Вербук. В изображении женских образов этих мастеров много общего: композиция фигур, техника живописи, чувственность натуры, ее формы и символы. Эти художники обратились к архетипическому образу женщины, выявив гармонию красоты физического тела и ее духовного мира.
В художественных произведениях изобразительного искусства каждый творец самобытен и неповторим, но существует
то главное, что связывает творчество разных художников различных эпох и направлений, это единое стремление к понятию «божественной», архетипической красоты, которое изначально находится в женщине, будь то классическая живопись
Рубенса, импрессионизм Ренуара, или современность Вербук. Именно в естественной природной красоте форм, красоте
мыслей и чувств художника, красоте произведений искусства конденсируется творческая энергия, так необходимая человеку для его духовного совершенства.
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КАЛМЫКОВ Александр Георгиевич
Государственный музей политической истории России, Санкт-Петербург, Россия.
Заведующий сектором научно-экспозиционного отдела. Кандидат исторических наук

Рукописи не горят?
О судьбе фондов Государственного музея революции (Ленинград) в 1945–1955 годах
У Санкт-Петербурга, как и у любого другого города, есть скрытая часть своего культурного облика. Богатство его библиотек, запасников музеев и архивохранилищ, творческий и научный потенциал его жителей и многое другое, не видное
туристу, — это «подземные ключи», питающие историческое сознание и менталитет в целом его обитателей. Разрушительные явления и события в этой сфере не менее пагубны для города, чем разрушение его архитектурных памятников.
Мы многое знаем о разбазаривании, о продаже за границу в советское время коллекций художественных музеев, но не
менее печальная участь постигла тогда и музеи исторического профиля. Изучение истории бывшего Государственного
музея революции (ныне — Государственного музея политической истории России), размещавшегося до середины 1941
г. в парадных залах Зимнего дворца, может значительно пополнить наши представления о технологии идеологического
контроля над общественным сознанием в советском тоталитарном государстве.
Важнейшим инструментом такого контроля являлось манипулирование историческим прошлым. Документы, фотографии,
судьбы людей, которые не вписывались в «правильный» взгляд на историю, которые могли быть основой для пропаганды
взглядов, отличных от официальных, убирали в запасники и в секретные фонды музеев, передавали в архивы, где также
существовали свои обширные «спецхраны», недоступные исследователям, наконец, целенаправленно уничтожали.
Музеи, хранившие материалы о борьбе за власть различных политических сил, о фактах из их истории, их программные
документы, биографические материалы о лидерах — т. е. музеи историко-политического профиля — более чем другие
музеи были обречены находиться под неусыпным вниманием режима, который всегда строго взыскивал с музейщиков за
малейшее уклонение от правильного на данный момент идеологического курса.
Однако особенный размах уничтожение исторической информации, аккумулированной в десятках тысяч музейных предметов, которым не суждено было стать экспонатами, достигло в конце 1940-х — начале 1950-х гг., когда было принято
решение о перепрофилировании ГМР и превращении его в музей только одной, Великой Октябрьской социалистической
революции и начался настоящий разгром фондов прежнего музея. Достаточно сказать, что, спасши свои коллекции в
годы Великой Отечественной войны, ГМР в первое послевоенное десятилетие лишился более 110000 своих экспонатов.
Примерно столько же: 120425, — осталось в фондах к 1955 г., когда период «большой чистки» был завершен.
Понадобились громадные усилия научных сотрудников Музея, чтобы в последние десятилетия закрыть зияющие «идеологические» бреши в структуре своей коллекции, превратить музей Октябрьской революции в музей полнокровной политической истории России и стать одним из самых динамично развивающихся, современных музеев страны.
СТОЯН Светлана Петровна
Благотворительная организация «Центр практической философии», Киев, Украина.
Директор научного проекта «Украина эко-будущего», кандидат философских наук

Ассоциативный символизм А. Анда
в контексте творческой взаимосвязи «художник — картина — зритель»
В начале века двадцатого, обращаясь к творчеству Иннокентия Анненского, Вячеслав Иванов для характеристики творческого метода поэта использует понятие «ассоциативный символизм», что означает в его понимании «поэтику недосказанности и намека». В начале 90-х годов века уже минувшего в среде киевских художников «ассоциативный символизм»
заявляет о себе вновь. На этот раз в контексте творчества молодого художника Алексея Анда (Андреева), картины которого поражают своей неординарной техникой и глубинным содержанием. Его работы, появившись в начале 90-х на территории Киево-Печерской Лавры в галерее современного искусства «Неф», не могли остаться незамеченными.
Для Алексея Анда символизм является основой творческого миропонимания и фундаментом художественного творчества.
Именно мироощущение диктует ритм и наполняет художественные образы духом, несущим в себе глубину славянских
традиций и тайну откровений. Символические образы Анда являются проводниками, благодаря которым осуществляется
связь между двумя мирами: материальным и духовным. Еще Псевдо-Дионисий Ареопагит отмечал, что именно благодаря
символу возникает возможность одновременно выявить и скрыть божественную истину.
Не будучи иконописцем, но будучи хорошо знакомым с творчеством и техникой древних мастеров, Анд пытается проникнуть в саму суть явлений, узреть незримое, изобразить неизобразимое. Он переходит от форм к глубинным слоям,
к сути, его взгляд пронзает видимое, которое на картинах теряет четкие очертания и растворяется во внутреннем. Его
символизм становится ассоциативным, принцип «недосказанности и намека», по Вяч. Иванову, материализуется благодаря неповторимой авторской технике, позволяющей за туманной дымкой изобразить неземные силуэты его персонажей.
Как пишет Лиана Фесенко в своей статье, посвященной творчеству А. Анда, «темперные краски с элементами холодной
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энкаустики - воско-лакового соединения бронзы и краски - создают золотое свечение» работ, еще больше завораживая
зрителя своей глубиной и таинственность («Хранитель символов», «Георгий Победоносец», «Древняя Русь»).
Кроме того, в ряде работ художник дополняет живописные образы объемными элементами - инсталяциями, тем самым
расширяя спектр возможных ассоциативных связей. В процессе их восприятия сторонним наблюдателем возникают новые слои всевозможных смыслов, новые витки ассоциативных рядов, которые наполняют и обогащают их изначальное
содержание, создавая так называемый ореол «сопричастности», сотворчества. Каждому человеку дана возможность в
своем воображении интерпретировать и наделять смыслами уже созданный образ, тем более, что принцип намека и
недосказанности, воплощенный в ассоциативном символизме, невероятно способствует данному процессу. Автор, как
искушенный психоаналитик не дает готовых ответов на вопросы, он хочет понять наше видение картины, проследить
цепочку ассоциаций и тем самым обогатить сотворенный им образ новыми сферами порой неожиданных смыслов. Он
приглашает зрителя к соучастию в игре, в которой уровень и характер ассоциаций зависит от индивидуальных особенностей зрителя и богатства его внутреннего мира. В этой связи необходимо выделить такие работы Анда как «В поисках
взаимосвязи» и «Homo sapiens?».
Кроме того, Алексей Анд вольно или невольно дает возможность зрителю опосредованным образом соприкоснуться с
духовной реальностью, а, может, и подтолкнуть к ее непосредственному переживанию (картины «Георгий Победоносец»,
«Хранитель символов», «Иоанн Богослов» и др.).
Однако это абсолютно не означает, что все без исключения будут готовы к подобного рода восприятию. У кого-то его
работы будут вызывать ассоциации, ограничивающиеся исключительно душевной, чувственно-эмоциональной сферой
(что ни в коей мере не является уничижением подобного рода эстетического переживания), представляя собой индивидуальную особенность человеческого восприятия. Внутренний мир каждого из нас неповторим — поэтому и восприятие
не может быть идентичным и одномерным. Именно в разнообразии видения и заключается главная особенность ассоциативного символизма. Однако необходимо подчеркнуть, что художник предоставляет нам возможность выйти за грани
психологизма, перерасти его, что также является отличительной особенностью авторского стиля.
И, в завершении, хочу процитировать Николая Бердяева, который небезосновательно считает, что «символическое сознание придает значительность жизни, ибо повсюду видит знаки иного мира и вместе с тем символическое сознание
помогает достигнуть великой отрешенности от суеты, пленности, ничтожества «мира».
БЕРЕЗИНА Инна Викторовна
Каменец-Подольский национальный университет, Украина. Кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Доцент, кандидат архитектуры

Становление и экзистенция творческого феномена Наполеона Орды
в культурологическом пространстве ХIХ века
Одним из существенных направлений развития современной культуры является изучение и охрана архитектурного наследия. Особый интерес вызывают объекты зодчества минувших веков, пострадавшие в силу объективных и субъективных
причин, а также воссоздание и сохранность последних в контексте исторического, характерного для них ландшафта. Актуальным становится творчество художников, которые сознательно посвятили себя документальной фиксации памятников
культуры и донесли образы архитектуры прошлого до современности. Типичным представителем плеяды таких мастеров
был художник, композитор и литератор Наполеон Орда (1807-1883). Рисунки и литографии Н. Орды стали своеобразными документами, важными иконографическими источниками, которые дошли до нас из XIX века и зафиксировали еще не
разрушенные или частично сохранившиеся памятники архитектуры. Огромный, до сих пор неоцененный, взнос художника
в дело фиксации, и, как следствие, визуального сохранения аутентичного архитектурного наследия послужил причиной
включения имени творца в Список памятных дат, оглашенных UNESCO на 2006-2007 годы, утвержденный на 33 сессии
Генеральной конференции в Париже в 2005 году.
Творческое становление Наполеона Орды происходило в то самое время, когда чрезвычайно актуальным было обращение к истории, сохранение для последующих поколений лучших образцов древнего зодчества. Получив качественное европейское образование, Орда внедрял в свое творчество новые искусствоведческие наработки и соответствующие им
техники. Рисунки и акварели художника демонстрируют мельчайшие пластические, стилевые особенности архитектурных
объектов, максимально индивидуализированных в пейзажах мастера. Важным аспектом творчества Наполеона Орды является достоверная фиксация не только отдельных объектов зодчества и их ансамблей, но и ландшафтно-архитектурной
среды, что необходимо для глубинного осмысления сущности архитектурных строений.
Анализ исторических, архитектуроведческих, архивных источников позволяет утверждать, что известное ученым творческое наследие Наполеона Орды насчитывает более 1000 рисунков, созданных им в Гродненской, Виленской, Минской,
Ковенской, Витебской, Могилевской, Волынской, Киевской, Подольской губерниях, Познанском княжестве, Западной
Пруссии и Галиции. Уникальность такой коллекции состоит в сознательно спланированной, длительной работе по фик385

сации лучших архитектурных объектов, ансамблей зодчества, панорамных видов. Акварели и рисунки Орды, а также соответствующие им литографии демонстрируют многоликую картину: архитектурные объекты, не сохранившие первичный
вид; архитектурные объекты, пропавшие навсегда; архитектурные объекты, бывшие руинами уже в ХІХ веке и небольшое
количество тех, которые и до сих пор можно наблюдать в состоянии, не претерпевшем существенных изменений.
Исследования творческого феномена Н. Орды свидетельствуют про исключительность созданной им коллекции архитектурных пейзажей. Количество изображенных архитектурных сооружений каждого типа в своей совокупности создает качественно обобщенное явление, которое было знаковым документом своей эпохи, а значит, играло важную роль в общественной истории, истории искусства, истории архитектуры и в самой архитектуре как процессе познания и обустройства
обществом среды жизнедеятельности человека.
Наполеон Орда нашел свою нишу в реализации ведущей культурной идеи эпохи; художник стал активным творцом архитектурных страниц в истории мировой культуры и одновременно — предтечей глубокой работы по обоснованию самобытности и своеобразия региональных духовных и материальных культурных ценностей.
КРОТЮК Светлана Федоровна
Институт Международных Отношений Национального авиационного университета, Киев, Украина. Кафедра культурологии факультета международной информации и права. Доцент, кандидат исторических наук

Интеграционные процессы и европейская идентичность в современной Европе
Определяющей чертой современной Европы являются интеграционные процессы, которые обеспечили развитие стран
Западной Европы, стали образцом для других регионов мира. Не смотря на различный экономический уровень, отличия
в политических и социальных моделях общественного устройства, все страны-члены ЕС достигли значительных результатов. Создание и развитие Европейского Союза — сложный, многоэтапный процесс, в ходе которого страны-участницы
не всегда были едины в принятии важных политических решений. В основе объединения европейских стран лежат не
сколько вопросы экономического, социального и политического развития, а сходство мировоззренческих ориентиров и
учреждений европейских народов. Поэтому тема евроинтеграции должна рассматриваться вместе с вопросами европейской идентичности наций, которые связывают прошлое, настоящее и будущее с европейскими ценностями.
Поиск идентичности в современной Европе имеет два противоположных направления: централизация и децентрализация.
За 50 лет послевоенного развития именно постепенная централизация определяла стратегию европейских сообществ,
содействовала сдерживанию амбиций отдельных наций. Экономическое взаимодействие, которое постепенно углублялось и расширялось, обеспечило мирное развитие региона в условиях военно-политического противостояния и стало
важнейшим достижением Европы и международной политики. Успехи экономического развития создали условия для политического и идеологического усиления Европы в мире, стали примером региональной интеграции.
Децентрализация, которая сдерживала объединительные тенденции на протяжении всего времени и была реакцией на
слишком быстрое развитие, особенно ярко проявилась в последнее время. Почти одновременное вступление в ЕС 12
стран Восточной Европы в условиях трансформации мировой политической и экономической системы вызвали центробежные тенденции внутри Европейского Союза. Процесс децентрализации выиграл от кризиса, связанного с отрицательным результатом референдума о принятии Европейской конституции. Конституционный договор, задуманный как триумфальное завершение холодной войны должна была стать символом победы Европы. Однако достижение двух важнейших
европейских целей — мира и процветания, развитие интеграции в Евросоюзе и выбор его направления связаны с определением пределов расширения и принятия Конституции ЕС. Компромисс Люксембургских соглашений (2007 г.) свидетельствует о проблематичности европейской идентичности в связи с ростом культурной и национальной неопределенности.
Среди измерений европейской идентичности — осознание себя отдельным самодостаточным этническим сообществом,
потому что Европа — это объединение наций, которая объединяет национальные сообщества. Для представителей европейской культуры неотъемлемой чертой мировоззренческих установок являться внутренняя свобода, признание ценности
человеческой личности, как отправного пункта существования общества и верховенства права. Осознание национальных
интересов и сопричастности к общественным и государственным институтам, готовность искать компромисс ради общего блага и развития, готовность к сотрудничеству (а не к вражде) отличает носителя европейской идентичности. Отличительной чертой европейского сообщества (в отличие от постсоветского пространства) является приоритет духовных,
ценностных, а не материальных критериев.
Среди актуальных тем, которые привлекают внимание, как теоретиков, так и практиков в Украине, вопросы европейской
интеграции занимает особенное место. По-видимому, нет другого вопроса, в котором все структуры власти и подавляющая часть политикума настолько солидарны, как европейский выбор. О его ценности, важности, стратегичности заявляют
уже много лет политики разных цветов и ориентаций. В условиях политического соперничества происходит подготовка
нового соглашения сотрудничества между Украиной и ЕС, которая подносит европейскую интеграцию к рангу государственной идеологии, призванной объединить страну. Украинцы, декларируя приоритетность европейского курса, в первую
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очередь надеются на решение материальных проблем. Однако, европейский выбор — это, прежде всего, принятие тех
моральных ценностей, которые определяют европейскую идентичность.
ОСМАНКИНА Галина Юрьевна
Омский технический университет, кафедра «Дизайн, реклама и технология полиграфического производства».
Доцент кандидат культурологии

Дизайнерское искусство как отражение культурных идеалов общества
В мире художественного творчества, человек обитает в мечте, как бы парит над необходимостью бытия, не укладываясь
в рамки обязательного соответствия «сущему». Но эти воображаемые мечты и представления есть результат свободного
духовного самовыражения человека. Произведения художественного преобразования бытия есть проекция духовного устремления, поиска чувств, фантазии желаний, ибо оно рождается из потребностей людей редуцировать (преобразовывать)
свое чувственное отношение к действительности, которая поставляет этой потребности весь необходимый материал.
Массовая эстетизация повседневности, рождает техническую потребность в дизайнерской продукции, которая рождает
новые тенденции во взаимоотношении человек — вещь.
Дизайнерское искусство современности, соединив понятие гармонии с реальностью бытия, явила новые тенденции. При
этом в процессе эстетической деятельности, т. е. объективизации и субъективизации происходит трансляция опыта предыдущих поколений, переосмысление традиционных представлений, воплощение возникающих способностей и возможностей и как результат — появление качественно нового и современного в культуре.
В современном понимании объектами дизайн-проектирования являются не изделия, а потребности, деятельность, спрос
на выполнение какой-либо утилитарной функции, интегрирующей в себе и эстетические качества.
Поскольку явления материального мира подчас даются в своей смутности и неоформленности смысла, задача дизайнера, а в особенности художника, по словам немецкого философа Ф. Шлегеля: «…найти средство, благодаря которому
видимость конечного везде соединяется с истиной вечного и тем самым растворяется в ней, — с помощью аллегории,
символа, благодаря которым на место иллюзии становится значение, единственно реальное в существовании, ибо только
смысл, дух существования, возникает над всякой иллюзией и всяким существованием» (Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 1. С. 428).
Главной закономерностью любого искусства, в том числе и дизайна, является постоянное совершенствование, развитие,
содержания и формы. При этом процесс преобразования идет по пути не только усовершенствования конструктивной
формы, но и идеологической. Идеологолизация с развитием прогресса, играет все большую роль практически во всем
бесконечном разнообразии форм. Изменения идеалов, нравов непосредственно влияет на развитие дизайнерской мысли, явственно расставляя субъективную концепцию мировосприятия.
ТИМОЩУК Алексей Станиславович
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, Владимир.
Профессор кафедры гуманитарных дисциплин, доктор философских наук

Эстетика и метафизика: культурогенез бенгальского вайшнавизма в работах Рупы Госвами
Классическая метафизика в индийской философии сформировалась к XII в. (Вишнусвами, Шанкара, Рамануджа). Были
выработаны следующие базисные идеи: 1) я есть сознание, 2) сознание трансцендентно по отношению к физическому
миру, 2) ложное эго — причина отождествления «я» с физическим телом.
Главная практическая проблема разотождествления «я» и «не-я» заключается в столкновении монизма и плюрализма.
Монизм Шанкары (VII–VIII вв.) объяснял процесс освобождения сознания аналогией отражения Луны в кувшинах: есть
только одна субстанция, все отождествления иллюзорны, как отражения Луны в разных сосудах. Есть только одна неподвижная бескачественная субстанция и осознать это можно посредством изучения Веданты.
Наряду с этой сугубо рациональной и имперсональной традицией интерес представляет ее противоположность — эстетика бенгальского вайшнавизма, разработанная Рупой Госвами. Последний находит опору своей теоретической и практической концепции освобождения сознания в Натья шастре, драматическом трактате, который так объясняет свое происхождение:
«Давным-давно, когда люди этого мира страданий и наслаждений, встали на путь невежества, жадности, гнева и зависти, Шива обратился к Брахме с просьбой дать такое учение, которое было бы приятно и глазу и сердцу. Веды доступны
очень немногим. Почему бы не создать пятую Веду, доступную всем варнам»? (Натья шастра. 1. 1)
Натья шастра преследует такую же цель, как и Веданта — преодолеть ложное отождествление «я» и «не-я», однако достигается это не через спекулятивное философствование, а через искусство.
Основатель бенгальского вишнуизма Чайтанья (XV–XVI вв.), находясь под влиянием художественных произведений Чандидаса, Видьяпати, Джаядевы построил практику трансцендирования ложного эго на эстетико-эмоциональном обмене
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между верующим и Кришной, который достигается, прежде всего, в пении песен о Кришне и постановке его игр. Рупа
Госвами, ученик Чайтаньи и теоретик его учения, подводит под эту практику метафизико-эстетическую концепцию, заимствуя язык классической индийской драматургии Бхараты. Это приводит к тому, что генетика таких форм культуры
как религия и искусство в бенгальском вайшнавизме проходит в одном родственном поле, а метафизика раскрывается в
терминах эстетики театра: герой, героиня, игра, забота, близость, встреча, разлука, ирония и т. д.
УРСУ Наталья Алексеевна
Каменец-Подольский национальный университет, Каменец-Подольский, Украина.
Заведующий кафедрой изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Кандидат искусствоведения, профессор

Экклезиологическая метафорика как божественная инспирация сакрального искусства
доминиканского ордена на землях Украины
Цель исследования — анализ еклезеологической метафорики доминиканских храмов в Украине XVII-XIХ вв. Тематика такого
характера относительно конкретно взятого монашеского ордена нечасто встречается в научных исследованиях отечественных и зарубежных авторов и является принципиально новым аспектом рассмотрения проблемы сакрального наследия.
Архитектура доминиканского храма — воплощение определенной модели мироощущения монахов, духовности их ордена,
что отразилось в конкретных сакральных постройках чина на украинских землях. Концептуальная система творческого
мышления создателя архитектурного объекта и его интерьера в своей основе метафорична. Часто образ храма зависел от
титулатуры, от деления сакрального пространства на sacrum и profanum, на тех, кто молился (oratores), и кто на них работал (laboratores), от воплощения идеи антропологической и крестообразной интерпретации архитектуры, символической
тридельности постройки по примеру Святой Троицы. Использование в костелах символики, которая отображала проповеднический характер сообщества мендикантов, можно наблюдать в большинстве архитектурных объектов ордена.
В качестве примера можно акцентировать одну из особенностей семантики сакрального зодчества доминиканцев — Марийную
духовность ордена, который отличался поклонением Богородице. Большинство храмов посвящалось Деве Марии (Летичев —
Успения Пресвятой Девы Марии, Бар — св. Анны и Покрова Божьей Матери, Шаровка — Благовещения, Сидоров — Пресвятой
Девы Марии, Бишев и Тарговица — Божьей Матери Розария, Острог — Пресвятой Девы Марии и т. д.). Эти объекты зодчества
отличались светлым и возвышенным внешним образом, использованием элементов, указывающих на поклонение Мадонне.
Можно зафиксировать зависимость вида костела от его титулатуры и констатировать, что истоки сакрального искусства лежат
в христианском еклезеологическом вдохновении, которое происходит от образов Христа и Богоматери, имеющих, по сути,
трансцендентную природу. В создании храма заложено жизненно необходимое соединение ремесленного (художественного)
символизма с правдами христианской веры. Церковь нуждалась в художественном творчестве для того, чтобы одеться в визуальные формы и, посредством ремесел, вбирала духовные потенции, которые в них содержались.
В храмах ордена звучит идея антропологической интерпретации архитектуры, аналогии между храмом и Телом Христа,
идея духовного единства Мира, синтез надприродных и материальных начал. Благодаря метафорике постройка приобретает антропологический характер. Язык визуальных трансцендентных символов характерный для всех храмов доминиканского ордена на землях Украины. Еклезеологическая метафорика выступает как наиболее сущностный, ценностный
компонент организации сакрального пространства и подчиняет художественные и другие составляющие сакрума. Она,
как медианта, приводит окружение к системной гармонии духовного и материального, синтезу божественного и земного,
наполняя архитектурно-пространственную организацию храмов высшим божественным смыслом.
Ярусное членение стен в интерьере соответствует пониманию человека про деление мира на небесную, земную и потустороннюю (подземную) сферы. В результате можно определить три взаимосвязанных аспекта, на которых базируется
создание сакральных храмов доминиканцев: космологический, теологический и метафизический. Каждый из них в анализируемых костелах носит черты, характерные для духовности ордена, но в то же время интегрируется ее еклезеологическими метафорическими корнями. Первый раскрывается, прежде всего, в искусстве возведения храмов, их архитектонике
и организации внутреннего пространства; второй — через сакральную тематику литургийных и художественных образов;
третий наполняет энигматическим смыслом все созданное.
ПУЛИНА Виктория Ивановна
Черниговский государственный педагогический университет имени Т. Г. Шевченко, Украина, кафедра философии и культурологии,
старший преподаватель

Проблема творческого процесса
в дискурсе искусства выдающегося украинского мыслителя ХІХ века Пантелеймона Кулиша
Реконструкция эстетических позиций украинского мыслителя ХІХ века Пантелеймона Кулиша на материалах анализа его
художественного наследия дает достаточно интересные результаты с точки зрения вариативности взглядов на творческий
процесс в целом.
388

Доминантами, касательно проблем художественного творчества в наследии П. Кулиша, выступают понятия: «творческий
процесс», «законы творчества», «творец», «поэт», «гениальность», «вдохновение», «произведение», «дух», «сердце», «моральность», вокруг которых мыслитель разворачивает свои эстетические рефлексии.
Акценты писателя на необходимости определения научных подходов касательно изучения всякого творчества, можно объяснить интересом к сути и статусу художественного творчества, поскольку оно является социально детерминированным и
имеет духовные основы.
П. Кулиш трактует творческий процесс как «явление миру красоты души поэта». Отсюда вытекает особенное отношение
к поэту, его роли в обществе. В дискурсе искусства творец у П. Кулиша занимает главное место, с которым связан также
выход на эстетическую проблему гениальности как особого дара.
Внимание мыслителя направляется на понятие «талант». Духовное созревание народа может произойти только при условии участия в нем талантливых творцов, которые являются носителями «духовного плода».
Решение проблемы гениальности тесно связано с кордоцентризмом, присущим эстетическому мировоззрению Кулиша.
Понятия «душа» и «сердце» у него часто отождествляются. Творец связан с реципиентом через сердце. В соответствии
со своей кордоцентрической эстетической позицией, мыслитель делает ударение на наличии в творческом процессе особенного элемента — «выходящего из сердца потока, который делает словесный дар ценнейшим приобретением народа».
Процесс же эстетического восприятия в дискурсе искусства П. Кулиша имеет свои этнокультурные особенности и тесно
связан с понятием «дух народа». Именно народ имеет «живительную силу духа», которая вдохновляет на творчество.
Украинский мыслитель акцентирует внимание на элементе подсознательного в творческом акте, отрицая при этом абсолютные законы творчества. Творец создает художественное произведение не планируя, закладывая в него «философию и
мораль подсознательного». Произведение это выражение философско-мировоззренческой и этико-эстетической позиции художника, зеркало его души. Отсюда вытекает необходимость присутствия у творца высокого уровня моральности,
которая обеспечивает более тесную и плодотворную связь между автором и реципиентом. Эта эстетическая связь, по
Кулишу, и является мерилом «истинности искусства».
П. Кулиш оперирует понятием «вдохновение». По его мнению, первый этап творческого акта выражается последовательной связью: вдохновение «восторг». Божественная природа вдохновения несет в себе сакральную чистоту. Вдохновение
и поэт вещи неразделимые, оно наделяет поэта Божественной силой и может иметь разное направление, в зависимости
от этого появляются разные жанры литературного творчества.
Такие неординарные суждения П. Кулиша касательно проблематики философии искусства и художественного творчества
свидетельствуют о значительном теоретическом вкладе мыслителя в развитие украинской эстетической мысли ХІХ столетия.

Секция 5. Теоретические основания культурологии художественных форм
ТОЛСТАЯ Ольга Николаевна
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.
Доцент кафедры искусствоведения и культурологии

О некоторых аспектах мифотворческого процесса в изобразительном искусстве XX–XXI вв.
Мифотворческий процесс в изобразительном искусстве ХХ-ХХ1 вв. следует рассматривать как историко-культурное явление. В эпоху мифологического сознания грань между реальным и ирреальным, сакральным и профанным была размыта.
Сегодня в современном искусстве наблюдаются аналогичные тенденции. Современные художники сакрализуют обыденное или вводят в реальную канву священную событийность. Так Завен Аршакуни рассматривает евангельские сюжеты
через призму повседневности. Особенно характерен, в этом отношении, благовещенский цикл. Канонический сюжет
«Благовещения I» перекодирован. Архангел Гавриил предстоит не перед левой Марией, а, скорее всего, перед Ниной
Аршакуни. Художник сохранил для своей модели богородичный жест, жест чуть вскинутой руки, означающий недоумение,
удивление, легкий испуг. Действие, вероятно, происходит в мастерской художника. Предметы быта, банка, кастрюля,
горшок с цветами маркирует время и место. Еще большей оригинальностью и смелостью отмечен сюжет живописного
полотна «Благовещенья II». Здесь все насыщено жаждой жизни, любви, красоты и неизбежной греховности. Поза колено
преклонного ангела — соблазняющая, Весть о непорочном зачатии фиксируется лишь вербально, непристойность Гавриила представлена визуально. Интересна с этих позиций работа «Умиление». Аршакуни избрал данный иконографический
тип, чтобы изобразить нашу современницу, самую обычную, ничем не примечательную женщину. Такая игра с каноном,
встречается часто в художественной практике. Наиболее яркий пример — это «Петроградская мадонна» К. Петрова-Водкина. Известен «Автопортрет» В. Ватенина, написанный по принципу житийной иконы, привлекают внимание «Мандорлы» и
«Мафории» Г. Богомолова. Тема мафория в творчестве Богомолова соотносится, прежде всего, с ритуальным действием.
Белый, золотой, огненно-красный богородичный покров усыпан черными дырами, символизирующими, как и «Черный
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квадрат» К. Малевича, прорыв в бесконечность. Однако, «дыры» Богомолова — это не красочный мазок, а следы живого,
натурального огня. Художник бросает на холст горящие угли, он декорирует, таким образом, изображение и вместе с тем
ритуализирует свой творческий процесс. Апелляция к ритуалу в искусстве ХХ века участилась с востребованностью коллажа и инсталяций. Одни художники внедряют в свои произведения предметы церковной утвари, другие используют еще
более архаичный материал. Так веревки И. Кабакова переносят нас в поле архаизированного быта. Игра со зрителем,
пространством и временем есть еще лдна отличительная особенность современного мифотворчества.
МЕНЬШИКОВА Елена Рудольфовна
Российский институт культурологии, Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат культурологии, докторант РИК

Сардонический смех гротесков Павла Филонова (Гротескное сознание как
культурологический артефакт ХХ века)
Когда трагедия выскакивает за рамки единичного, перемешивая этносы и границы, тогда в пространстве сознания зарождается Смех как ответная и единственно верная реакция на термодинамические процессы в обществе и культуре,
на распад индивидуальности в бифуркационном котле социальных катастроф. И в то время, когда трагедия заходится
от катартических рыданий, лукавый трагифарс — всегда карнавальный — будет взыскивать непременно философского
осмысления и гротескного оформления, ибо гротеск есть «комедия абсурдно трагической жизни». И оттого Смех одновременно будет являться феноменом сознания, характеризующим момент самоидентификации личности в мире бытия,
и феноменом бытия, поскольку обнаруживается личностью именно благодаря «бытию-в-мире». «Перетрагизированная
до бессмыслицы жизнь», что воцарилась в России в результате революционной бури, потребовала от художника избрать
гротеск в качестве образного отрицания современной действительности. Великие пересмешники — это те же юродивые,
«частные мыслители», что всегда «на виду» и «на обочине», но способны раздвигать границы сознания свои метким амбивалентным словом, сравнением, парадоксом, несущим в себе особую метку объективной реальности. Их «поэтические»
вольности — метафизические скрижали бытия.
Эпоха постреволюционного кризиса, создав поистине диссипативную систему — хаос представлений, что всегда чреват
и буквально лопается под толчками смыслов, — вследствие трагических переживаний и социально-политической нестабильности, вырабатывает сознание, карнавализованное в диалоге с исторической драмой, которое апеллирует и манипулирует гротесками, что жонглер мячиками. Смеясь, художник убивал собственные страхи, рожденные реализмом социальной утопии, боролся с тяготами повседневной «действительности неестественного», переполненной абсурдизмами,
что стали «нормой», при этом осмысливал его, но, не смиряясь, а противостоя в насмешке, словно в броне.
Гротескное сознание как характерная примета нестабильного бытия и способ существования в нем субъективного авторского «я» дает более точную диагностику карнавального, неустойчивого, кризисного времени как социокультурного
феномена, что позволяет говорить о гротескном сознании как феномене советской культуры, рассматривая его и как
принципиальную и отличительную особенность художественного своеобразия творчества. Изучая механизмы творческого
сознания, анализируя смеховой аспект, и помня об архаичной культурологической дихотомии «трагического» и «комического», должно рассматривать
Смех как явление онтологического порядка, не только как эстетическую категорию, а как гносеологическую модель «бытия-в-мире», ибо Смех давно стал мерой всех вещей.
КОЛЧЕВА Эльвира Мазитовна
Марийский государственный университет, кафедра культуры и искусств, Йошкар-Ола.
Кандидат искусствоведения, доцент

Художественный язык этнофутуризма в изобразительном искусстве
(на примере творчества марийских художников)
Глобальная тенденция ухода от натуральных форм в сторону условности и символизма определяет развитие изобразительного искусства в течение всего XX века. Изобразительное искусство этнофутуризма, этнокультурного движения
рубежа XX-XXI веков, продолжает и по-своему развивает эту линию в культуре. Его почвой стали процессы этнокультурной рефлексии, связанная с этим актуализация этнических архетипов. В марийской культуре это движение представлено
именами А. Иванова, И. Ефимова, В. Боголюбова, Ю. Таныгина, С. Евдокимова. Символ восходит к дописьменной эпохе,
когда «определенные знаки представляли собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранившихся в
устной памяти коллектива. Представляя собой законченный текст, символ никогда не принадлежит одному синхронному
срезу культуры — он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее» [Лотман Ю. М.
Символ в системе культуры. Таллинн, 1992, С. 192]. Следовательно, искусство этнофутуризма должно быть символическим по определению. В картинах происходит изобразительная конкретизация хронотопа, фиксирующего «вихревой
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характер» времени, которое преобразует пространство, превращая его то в плоскость, то в сложную полипространственность. Этнофутуризм реанимирует архаические формы хронотопа, в котором восприятие времени циклично, а восприятие пространственного мира характеризует динамичность. Дверью в сакральное пространство и «истинное время» в
этнофутуризме оказывается культура этнической архаики или собственное детство художника.
Эти две темы объединяет то, что обе они представляют этапы человеческого развития, первый из которых филогенетически и другой онтогенетически свободны от чувства физического времени. Они выражают идеи начала и становления,
гармоничного цельного существования. Отсюда два основных способа высказывания. Первый — путь, идущий от символизации лично пережитого, от индивидуального к общинному (от частного к общему). Это путь идеализации детства,
деревенского образа жизни. Пластические приемы — от вполне реалистических форм до условных и примитивных, обобщение, язык наивного искусства. Живописные приемы нацелены на изображение «сна», воспоминания, отсюда — сумеречный или блеклый колорит, специфические изобразительные приемы типа «потертости от времени». Другой путь —
фантазирование на материале архаики, от него приближение к личностному (от общего к частному).
Древние символы и артефакты представляют «настоящее, святое искусство» для этого способа. Основные приемы — стилизация и цитирование в современных формах образов пермского звериного стиля и орнамента, аллюзия, декоративное
понимание цвета. Хотя знаковые системы этих двух способов разнятся, эти подходы взаимодополняют друг друга и зачастую пересекаются в творчестве отдельно взятого художника, создавая целостную картину размышлений автора о мире
и своем месте в нем.
МИТЯКИНА Людмила Викторовна
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева.
Доцент кафедры управления системой образования. Кандидат философских наук, доцент

Об актуальности изучения творчества скульптора С. Эрьзи
В докладе рассмотрены некоторые аспекты творчества мордовского скульптора Степана Дмитриевича Нефедова (Эрьзи).
Новое тысячелетие, которое связывают с формированием планетарной культуры, обостряет интерес к ее истокам к периоду зарождения межрегиональных и межнациональных контактов. В творчестве Степана Эрьзи больше, чем в творчестве
любого другого художника, можно увидеть взаимовлияние разных культур, контактов, отношение к историческому опыту,
особенности этнопсихологии народа, геронтологический аспект.
Способность осваивать чужую культуру — признак таланта, который ярко проявляется у С. Эрьзи. Творчество С. Эрьзи
определяет таинственность единения духовно-душевно-телесных начал как гармонии человека. Духовность как феномен
освоения мира под резцом скульптора превращается в ту материальную силу, которая способствует сохранению, возрождению онтологических основ жизни. Прослеживая творческий путь С. Д. Эрьзи, можно отметить, что он многое, переосмыслив, начинает увековечивать в своих скульптурах мудрость, философию жизни после пятидесяти лет. И в этом нет
ничего удивительного: в молодости легко схватываются красота, изящность, новые мысли, а в зрелости и геронтологическом возрасте успешно разрабатываются собственные идеи.
В каждом возрасте есть свои блага, достоинства и издержки. Именно это можно отметить в творчестве С. Эрьзи. Если
в молодости он особое внимание уделял в своем творчестве воплощению вечной женственности, чувственной красоте
женщины, одухотворенной прекрасной поэзией. Из пространства обыденной жизни творец возносит женский лик к гармоническим сферам, сияющим и гаснущим одновременно. В творческом наследии скульптора есть целый ряд работ,
посвященных сильным человеческим чувствам. Язык художника богат и разнообразен, надо только уметь понимать его
видеть, чувствовать. Его новые фундаментальные идеи, обобщения, гипотезы и предвидения заложены во многих скульптурных работах. Отметим, что каждый портрет человека — это размышления художника о жизни, о бытии.
Образы, воплощенные Эрьзей, отличаются глубиной, разноплановостью и неоднозначностью. Именно общечеловеческие
ценности и идеалы были источником творческого вдохновения автора. Сплав этих ценностей с ярким природным талантом превратил творчество скульптора в одну из непреходящих величин мировой культуры.
СИДОРЧУКОВА Любовь Георгиевна
Пермский государственный педагогический университет.
Доцент кафедры культурологии, Кандидат исторических наук

Проблемы творческого самовыражения и становления
провинциальной художественной элиты
Концепт элит как теоретическая конструкция обладает богатым научным потенциалом и позволяет раскрыть существенные стороны развития культуры. Серьезного внимания в культурологии заслуживает такой объект изучения как художественные элиты, процессы их образования, функционирования и институционализации. Необходимо отметить, что выделение художественной элиты в качестве объекта исследования имеет свои сложности. Одна из них связана с особым
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характером самой художественной жизни и особых черт самосознания художника. Другая сложность анализа художественных элит связана с процедурой отбора исследуемых объектов; поиска оснований для принадлежности того или иного
деятеля культуры к составу элиты.
При рассмотрении искусствоведческих, философских и культурологических работ можно проследить некоторые сложившиеся подходы к исследованию проблемы художественных элит. Концепции конкретных авторов будут представлены в
докладе. Вполне понятно, что большинство из имеющихся отечественных историко-культурных исследований проблемы художественных элит в большей степени посвящены анализу культурной ситуации столичных городов — Москвы и
Петербурга, т. к. здесь исторически концентрировалась российская художественная элита. Что же касается регионов,
больших и малых нестоличных городов, то изучение провинциальной художественной жизни еще не получило своего
глубокого и достойного научного осмысления. В докладе рассматривается возможный вариант анализа художественной
элиты уральских городов начала ХХ века. В этот период культурная среда уральских городов представляла собой целостную систему, обладающую всеми признаками единства, особой мировоззренческой сущностью, специфическим стилем
художественного выражения. Элитистская парадигма дает возможность проанализировать характер культурной динамики
региона. Источником культурной динамики являются инновации — разработка новых идей, образов, моделей, ценностей.
Носителям такого новаторства в искусстве региона является художественная элита.
Факты культурной хроники 1910–1917 годов позволяют актуализировать важный аспект художественной жизни уральских
городов — появление искусства авангарда. Провинция начала приобщаться к авангардистским идеям, образам и художественным концепциям. Носителями новых форм художественной жизни стали молодые художники-уральцы, получившие образование в учебных заведениях Москвы и Петербурга, находившиеся в это время в гуще столичных новаторских
поисков и экспериментов. Обладая особой, отличающейся от основной массы, системой ценностей, художественная элита начала ХХ века стремилась поднять массовое сознание до уровня своих ценностей. Поэтому ее деятельность по культурным инновациям носила радикальный характер. Данные тенденции будут подтверждены фактами культурного быта
уральских городов начала прошлого века.
ШЕВЕЛЕВА Елизавета Владимировна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Старший преподаватель

Каргопольская глиняная игрушка: традиционность и новаторство
в современном народном промысле
Современное народное искусство давно не является крестьянским в том понимании, какое сложилось в искусствоведении XX в. Среди главных черт крестьянского искусства-утилитарность предметов, устойчивость, архаичность форм, приемов работы, передача навыков из поколения в поколение. В совокупности эти черты представляют традицию. Особую
роль в этом процессе играет личность крестьянина, занимающегося ремеслом в свободное от основных занятий время.
Подчиняясь законам коллективного искусства, канонам ремесла, он более консерватор, чем новатор. Однако по ряду исторических и социально-экономических причин с 1930х гг. ситуация начала существенно и быстро меняться.
Ныне бытует мнение о деградации народных промыслов к нач. XXI в. Но так ли это на самом деле? Не являются ли изменения закономерными? Какова роль традиции в современном народном промысле, в какой степени она может подвергаться изменениям? Представление о традиции каргопольской глиняной игрушки сформировано в работах Г. П. Дурасова, И. Я. Богуславской и др. О старом промысле стало широко известно в посл. трети XX в., когда игрушку изготавливали
в г. Каргополе, а не в окрестных селах(в 1960-70е гг. в деревнях работали только У. И. Бабкина и С. Е. Дружинин). Однако
переехавшие в город Д. В., К. П., А. П. Шевелевы, С. И. Рябов происходили из семей потомственных гончаров, многое
передали ученикам, потому можно говорить о сохранении преемственности.
В чем заключаются характерные черты традиционной игрушки?
1. Предназначение ее для детской игры.
2. Особенности технологии и пластики игрушки: свойства глины не позволяют лепить сложные фигуры, формы условны.
3. Сюжеты из крестьянской жизни: домашние животные, фигурки людей, лесные звери.
4. Роспись по белому фону неяркими красками.
5. Условный геометрический орнамент.
Сегодня к чертам изделий каргопольского промысла необходимо добавить следующие:
1. Изменение функции игрушки, ставшей сувениром и объектом выставочного показа.
2. Использование параллельно с традиционными сюжетами многофигурных сложных композиций: тройка и др. Они-воспоминание о недавнем прошлом для самих мастеров и покупателей.
3. Появление в сер. XX в. придуманных мастерами фантастических персонажей, ранее не встречавшихся(полкан У. И.
Бабкиной и др.) Ныне они — символы промысла и оправдываются сказочной природой игрушки.
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4. В XIXв. поверхность игрушки обрабатывалась свинцовой поливой или обваривалась мучным составом. Традиционная
техника обварки была восстановлена Д. В. и В. Д. Шевелевыми в 1970х гг.
5. Использование покупной темперной краски взамен натуральных красителей, изменение колорита, усиление декоративного начала. Новые черты являются следствием стремительного изменения жизни.
Среди них — новые образы, сюжеты; динамика рыночного спроса; возросшая роль индивидуального замысла мастеров. Для
более полного освещения проблема взаимоотношения традиционности и новаторства необходимо рассмотреть вопрос происхождения промысла, сопоставить эволюцию каргопольской игрушки с аналогичными процессами в др. промыслах.
КАРТАШОВА Людмила Андреевна
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.
Лаборант, аспирант БелГУ

Отражение темы семьи и брака в изобразительном искусстве
(на примере творчества русских художников XIX века)
В первой половине XIX века бытовой жанр живописи занимает значительное место в русском искусстве. Художники сделали предметом изображения прозаические мотивы повседневной русской жизни (быт, традиции, взаимоотношения).
Брачно-семейные отношения в конкретных культурных и социально-экономических условиях можно увидеть в творчестве
таких русских художников, как П. А. Федотов (1815-1852), Н. В. Неврев (1830-1904), В. В. Пукирев (1832-1890), А. И.
Корзухин (1835-1894), Ф. С. Журавлев (1836-1901), Л. И. Соломаткин (1837-1883), В. Е. Маковский (1846-1920), Н. А.
Ярошенко (1846-1898), Н. П. Богдагов-Вельский (1868-1945). А. Е. Архипов «Прачки» 1890, Н. А. Касаткин «Шахтерка»,
1894 «После Федотова написавшего «Сватовство майора» тема свободы получила в 60-г значительное развитие. О зависимом положении женщины, которая не вольна, решать свою судьбу сама, о бесприданницах, обманутых девушках из
бедных семей, о неравных браках написано было много картин и литературных произведений. Работы В. В. Пукирева, А.
М. Волкова, Ф. С. Журавлева и др. приобретает широкую известность» [2,143]. Василий Владимирович Пукирев — напишет одну из интереснейших работ этого периода, которая носит название «Неравный брак».
Она интересна тем, что при помощи кисти и красок художник выразил отношение к женскому вопросу демократов —
разночинцев, осуждавших бесправие и униженность женщины XIX века и превращения брака в коммерческую сделку.
Главная героиня картины — молодая девушка вынуждена выйти замуж за старца — чиновника по причине стесненного
материального положения. Композиционным центром картины является рука священника, которая он протягивает кольцо
невесте. Кольцо в данном контексте несет, смысловую нагрузку — это метафора рабской зависимости женщины, вынужденной поступать вопреки любви. Неслучайно, художник, для написания картины выбирает, большой формат и пишет
главных героев в человеческий рост, утверждая тем самым значимость произведения на эту тему. Адриан Маркович Волков в своем творчестве затронул многие передовые вопросы 50-х — 60-х годов XIX века. Самой известной его картиной
является «Прерванное обручение», 1860-х. «Оживленные споры вызвала картина Волкова «Прерванное обручение», которая принадлежит к лучшим образцам жанровой живописи, подводящий итог достижениям 50-х, и бесспорно выявляет
новые передовые качества реалистического искусства».
Сюжет картины таков: жених–чиновник, попытался поправить свое материальное положение, путем женитьбы на дочери чиновника. Но его надежда на получение приданного сорвалась. Жених изображен в центре картины, и выделяется
светом: черный костюм, белая манишка усиливают бледность лица. Он чувствует угнетение, видя рядом обманутую им
женщину. Присутствующие в зале гости осуждают молодого человека (это видно из лиц гостей), они не могут, понять, как
он мог совершить такой поступок.
ТОКАРЕВА Мария Сергеевна
Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Москва.
Научный сотрудник, аспирантка

«Библейское послание» художника как отражение духовности творческого опыта (Шагал,
Спенсер, Матисс)
Многие художники, получив божественный дар творчества, в итоге приходят к осознанию того, что их долг вернуть и передать это духовное послание, например через создание интерьеров церкви. Шагал, Матисс, Спенсер — великие художники 20 века, имея различные религиозные убеждения, создали произведения, которые предназначались не для обычных
музеев или частных коллекций, а для внутреннего молитвенного диалога людей, пришедших в храм. Каждый свои путем
они пришли к искусству. Внутреннее стремление души и следование ее зову, привело Шагала к созданию удивительных,
наполненных творящей и созидающей силой произведений. Случайный ящик с красками открыл Матиссу дверь в мир
искусства, который он наполнил эмоционально насыщенным цветом и светящимися линиями, каких оно не знало до него.
И только Спенсер был с детства близок к искусству, окружен музыкой Баха, поэзией Джона Донна. Эти благоприятные
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условия, его твердое намерение и тот, необъяснимый божественный дар, сделали из маленького сельского мальчишки
одного из самых почитаемых и необычных художников Англии. Всю свою жизнь он обращался к Библии, размышлению
о жизни и смерти, творчестве. Во время Первой мировой войны у него появляется мысль, что ему необходимо построить церковь, и наполнить картинами, посвященными Христу, войне и погибшим солдатам. В 1923 году он с радостью и
облегчением берется за работу по созданию небольшой мемориальной церкви. Спенсер отказывается от традиционных
сцен сражений. Повседневная жизнь солдат — вот тема его работ. Но самое главное — на алтарной стене он напишет
свое знаменитое «Воскресение солдат». Это — огромное полотно, усыпанное белыми крестами, которые ярко выделяются на фоне темной земли, перекликаясь с освещенными лицами погибших солдат, возвращающихся к жизни. Их жертвы
не напрасны, как и жертва самого Христа, к образу которого вдалеке композиционно направлено все движение. Анри
Матисс в своем творчестве не обращался к Библии, и решил создать церковь больше как архитектурную кульминацию
своих цветовых и световых исканий. Но, работая над этим проектом, 77-летний художник так увлекся осмыслением религиозных идей, что даже высказал мысль о том, что должен стать монахом. Эта работа соединила все его творческие
и душевные искания вместе, она — откровение и результат его жизни. И, наверно, поэтому столько величия исходит от
простого образа св. Доминика; трогательна и печальна Мария, парящая среди абстрактных черных цветов-облаков; покоем и красотой наполняет церковь свет, льющийся через сине-желтые витражи.
Для Марка Шагала Библия всегда была настольной книгой, а жизнь, творчество, любовь — счастливейшим божественным
даром, который через создание своего «Библейского послания» он хотел передать другим, где вся библейская история
переосмыслена художником с такой глубиной и откровением, что каждый, кто смотрит на эти работы, невольно погружается в океан божественной благодати. Эти художники, получив божественный дар творчества, вышли за грани этого мира
и своими работами помогли обрести покой, духовность, веру многим людям.
Секция 6. Культурологическая интерпретация кино- и фотоискусства
ПАНЧЕНКО Александра Михайловна
Государственный Исторический музей, Москва.
Сотрудник внутренней охраны. Аспирантка ГУГН, член ИКОМ

Феномен фотографии: функции фотографических образов в современной культуре
Открытие фотографии становится великим событием в истории мировой культуры, оказавшим на нее глубокое влияние.
С ее появлением общество обогащается принципиально новыми возможностями. Фотография воплощает в жизнь мечты
человека о точной фиксации и длительном хранении изображений окружающего нас мира явлений и предметов, становясь одним из ярчайших и бурно развивающихся воплощений современных информационных технологий. Углубляясь в
область ее культурно-творческого использования можно отметить, что фотография в настоящий момент развивается в
двух направлениях, которые находятся друг с другом в вечном конфликте.
Во-первых, она является одним из главных средств формирования современной зрелищной культуры, причем она создает не только саму культуру, но и формирует для нее эстетику оценочных принципов и язык визуального общения, что
позволяет нам говорить о ней как о вседоступном искусстве.
Вторая же сторона ее деятельности распространяется на совершенно другой уровень, где все строится на показании промахов современной культуры, общества и хода цивилизационного развития. Жизненность, точность, документальность
фотографии в этой связи служат для защиты социальной справедливости и являются отражением нестабильности общества и существования в нем простого человека, ищущего мирную и спокойную жизнь.
Сейчас фотографию нельзя причислить исключительно к какой-то одной из сфер человеческого бытия, так как она всеобъемлюща и благодаря этому имеет многогранное значение для современной культуры, продолжая свое развитие. При
этом, как уже можно понять из вышесказанного, она не только является двигателем развития, но еще и средством визуального воплощения господствующих в настоящее время тенденций, причем не только в культуре, но и во всех других областях. Раздробленный на фрагменты мир уже является фотографичным по своей сути, ибо фрагмент реальности
идентично совпадает с его копией в виде фотографического кадра. Он провоцирует на его запечатление и фотографу
остается только вовремя разглядеть и поймать загаданную окружающим пространством головоломку. Необходимо подчеркнуть, что вышесказанные функции не относятся к фотографиям, используемым в сфере рекламы, которая создает
изображения и манипулирует ими в своих целях.
Являясь одним из стержней современного искусства, фотография не столько стремиться дать человеку катарсис, сколько пытается заставить работать его сознание и душу. Показывая несовершенства бытия и вызывая в душе отклик боли
от увиденного, фотоискусство показывает то, от чего нужно избавляться в реальности. Наиболее полно в современном
мире наряду с информативной и документальной, используется психологическая функция фотографии. Ее влияние столь
проникновенно, что способно производить изменения действительности путем преобразования общества и личности,
порождая не существующие ранее потребности, моделируя желания, стремления, формы познания и виды деятельности.
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ВАРХОТОВ Тарас Александрович
Философский факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кафедра Философии и методологии
науки. Старший преподаватель, кандидат философских наук

Методологическая специфика анализа игрового фильма: культурологический аспект
Исследования кинопроизведения вызывают оправданный интерес специалистов самых различных областей — от кинокритиков до философов и представителей общественных наук. Для культурологии кино интересно как свидетельство определенной культурно-исторической действительности: фильм можно рассматривать как разновидность документа, анализируемого в качестве социально-исторического свидетельства (памятник эпохи и т. п.). Такое рассмотрение адекватно
документальному фильму. Однако игровой фильм не является «документом» в смысле объективного свидетельства, —
скорее, он является подчеркнуто субъективным и часто намеренно искажающим «реальность» произведением.
К примеру, фильм А. Звегинцева «Изгнание» снят в четырех различных регионах, культурные и даже ландшафтные особенности которых он объединяет в рамках одного (не существующего за пределами фильма) пространства, тем самым
обманывая ищущего «факты» исследователя. В то же время, игровой фильм, как и любое произведение, сохраняет документарное измерение, — он снят в определенное время в определенном месте и значит, несет на себе их отпечаток и,
даже входя с ними в конфликт на уровне собственной художественной ткани, должен репрезентировать их на каком-то
ином уровне. Фильм может обманывать, но сам этот обман свидетельствует о своей культурно-исторической принадлежности. Можно говорить о двух информационных уровнях предметности игрового фильма, один из которых принадлежит
порядку воображаемого (повествовательный, репрезентационный уровень, — то, про что фильм), а другой — порядку
воображения (презентационный уровень — то, что есть фильм). Ключевой методологической задачей исследователя является разделение этих пластов. Продуктивным подходом к решению этой задачи является переход от анализа фильма
как повествовательной структуры к анализу фильма как гипостазированной структуры переживаний зрителя. Рассмотрев
фильм как фиксированный фрагмент жизненного мира (потенциального) зрителя, т. е. как воспроизводимый на до-рефлексивном, чувственном уровне жизненный опыт, данный в отчужденной, но допускающей присвоение форме (фильм
может «пойти» или «не пойти» при просмотре), мы можем описать его как конкретную схему субъективно значимых переживаний, трансформирующихся в ходе присвоения (субъективного переживания опыта) в смыслы.
Фильм работает со зрителем посредством управления состояниями, желание которых движет его создателями и объективируется в виде конкретного кинематографического произведения. Следовательно, игровой фильм можно рассматривать
в качестве документального свидетельства мироощущения («настроения») эпохи, в противоположность классическим документам, свидетельствующим о мировосприятии и мировоззрении, — т. е. игровой фильм открывает путь позитивного
исследования исторической и социальной психологии.
ФУТЕРМАН Евгения Борисовна
Челябинский Государственный Университет. Заведующая лабораторией телевидения.
Соискатель

Современный журналистский контент документальных аудиовизуальных произведений
Современное телевидение, возникнув как средство массовой информации и коммуникации, является сегодня одним из видов аудиовизуального искусства, частью современной культуры. Его родовой признак — аудиовизуальный язык — расширил
воздействие на общество не только в силу своей более упрощенной и доступной по сравнению с другими видами искусства
формы ведения рассказа, но и благодаря тому, что видеотехнологии позволяют в кратчайшие сроки «трансформировать» информацию. Поскольку формирование языка телевидения проводило под воздействием как словесной (пресса, радио),
так и пластической (изобразительное искусство, кинематограф) доминант, телевидение синтезировало выразительные
средства слова и изображения на новом уровне — языка аудиовизуальных образов, созданных посредством электронных технологий. «документальное» начало, которое подчеркивает течение происходящего на экране независимо от наших
эмоций, подчиняется условным приемам — композиции кадра, ракурсам, монтажному решению, темпо-ритмическому
построению, цветовой и цветотональной характеристике всей программы в целом, ее звуковому решению. Одни из самых злободневных сегодня вопросов — почему зритель, выделяя в телевизионном зрелище СМИ как основной источник
информации, воспринимает образ реальности за реальность. При этом он редко замечает, что на самом деле на него
магически воздействуют художественно-выразительные средства телевизионного экрана (такие как композиция кадра, и
изобразительно-монтажное построение, трансформация пространственно-временных координат, звуковое решение программы). В этом контексте особое место в исследовании занимает проблема монтажа, применение которого и качестве
способа организации времени и пространства на телеэкране не только возрастает, но и существенно меняется. Как показывает практика формирования программ, создания отдельных передач и фильмов, наибольшие трудности сотрудники
студий испытывают именно в процессе монтажа, особенно в связи с новыми технологиями. Автор попытается обобщить
все попытки предыдущих исследователей вывести понятие аудиовизуального языка и определить его первооснову.
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Даваемые ранее определения (знак, кадр) кажутся автору недоработанными и не отвечающими настоящему положению вещей. Автор попробует ввести свое определение первоосновы аудиовизуального языка. Это наоборот — полное
отсутствие знаковой системы в семиотическом понимании. Это некие крючки, зацепки. Точки внимания (точки интереса).
Именно этот термин автор и попытается ввести и отстоять в своей работе. Работа содержит практический визуальный
материал. На примере исторических документальных циклов Леонида Парфенова рассматривается наполнение, содержание аудиовизуального языка и его воздействие на современного зрителя.
ЧЕТИНА Елена Михайловна
Пермский государственный университет.
Кандидат филологических наук, доцент

«Новый документализм» в современном искусстве
Идеи «нового документализма», активно разрабатываемые в современной художественной практике, недостаточно исследованы в отечественной критической и научной литературе. Новые культурные стратегии возникают, на наш взгляд, вследствие
взаимодействия различных по значимости социокультурных факторов, связаны с общим кризисом «просвещенческого проекта». Установка на изображение «реальной жизни», инициирующая кардинальное обновление проблематики и поэтики, отличает
альтернативные проекты европейской культуры, в ряду которых выделяется кинематографический манифест «Догма-95».
Эпатажный текст, написанный европейскими кинорежиссерами в стремлении преодолеть глубинный кризис кинематографа, становится рубежным для развития современного визуального искусства. Идейно-эстетические поиски ряда отечественных писателей и режиссеров, идущие в русле «Догмы», актуализируют интерес к «живой жизни» в культурном пространстве 2000-х гг. и завершаются созданием новых художественных моделей Направленческая идентификация «новый
реализм» доминирует также в художественных и критических высказываниях «новых двадцатилетних». Протестный пафос
ряда молодежных текстов в отечественной культуре имеет ярко выраженный антибуржуазный характер, на формировании
которого сказался эффект обманутых ожиданий эпохи «девяностых». Демонстративная установка на «ретро» и «реализм»
в идейном и художественном плане возникает в противовес тотальной постмодернистской игре, вызывает реконструкцию
альтернативной художественной системы. Лозунг «Даешь новый реализм!», провозглашенный С. Шаргуновым в статьеманифесте «Отрицание траура» (2001 г.), во многом отражает творческие ориентации ряда молодых авторов (З. Прилепин, А. Бабченко, С. Шаргунов и др.). Актуализация «социологического» направления в отечественной культуре последних
лет вызвана как необходимостью художественного освоения новых социально-экономических реалий, так и стремлением
дистанцироваться от предшествующих культурных моделей. Литературные, сценические и кинематографические варианты воплощения «нового документализма» представлены в жанрах «новой социальной пьесы», «новой автобиографической
прозы», «поэзии двадцатилетних», экспериментах «театра. doc» и «кино. doc».
Наблюдаемый нами в современном театре процесс трансформации «зрелищной» модели театрального текста в «коммуникативную» предполагает постановку ряда проблем, связанных с изменением драматического диалога. Соответствующая театральным канонам двойная и тройная переадресация сценической речи, предполагающая общение персонажей,
заменяется монологической «однонаправленностью» (Е. Гришковец, И. Вырыпаев). Непосредственность контакта и доверительность общения автора и зрительного зала предполагает изменение зрительских перцептивных установок. Кризис
современного зрелищного искусства преодолевается через возвращение к реалистической эстетике, которая, на наш
взгляд, является главным ресурсом художественного развития.
РОГОТНЕВ Илья Юрьевич
Пермский государственный университет, кафедра русской литературы.
Ассистент

«Иллюзия поля»: антропологические измерения документального фильма
Вопрос о соотношении «документального кино» и «визуальной антропологии», являясь в целом вполне решенной теоретической проблемой, имеет, между тем, некоторый методологический смысл. «Антропологизм» может выступать в качестве определенного исследовательского подхода по отношению к фильму. Антропология (социально-культурная антропология) прошла,
на наш взгляд, 2 этапа развития, каждый из которых характеризуется специфическим пониманием предмета исследования.
Классическая антропология занималась преимущественно изучением «инокультурных народов» (Ф. Преображенский).
Школы эволюционизма, структурализма, функционализма, школа Ф. Боаса и другие направления антропологии, сложившиеся до середины XX века, основным предметом исследования видели «чужую культуру» в ее специфичности или,
наоборот, в ее типологических сходствах с другими культурами. Современная антропология, на наш взгляд, меняет проблемное поле: предметом неклассической антропологии все больше выступает повседневность.
Специфическая реальность, доступная наблюдению почти исключительно в условиях «поля», требует сложных инструментов фиксации, наиболее адекватным способом сбора антропологического материала выступает видеосъемка. Это
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предопределяет своеобразную «фильмичность» современной антропологии. «Антропологичность» документального кино
предопределяется, прежде всего, тем, что документалистика остается областью киноискусства.
Художественный образ всегда являет собой «картину человеческой жизни». В этом отношении любое искусство «антропологично», обладает некоторым антропологическим содержанием. Нередко классическое искусство предоставляет и
образцы этнографичности (в литературе и живописи). Современное документальное кино (если отличать его от кинохроники и телепередачи на документальной основе) достаточно близко по предмету изображения к социально-культурной
антропологии — человек в его повседневных проявлениях (социальные конфликты, культурные идентичности, адаптация
к среде, межгрупповые отношения и т. п.). Документальный фильм может быть рассмотрен как с искусствоведческих, так
и с антропологических позиций. В одном случае отраженная реальность будет интерпретироваться как «этнографическое
поле», в другом — как «художественный мир», созданный с помощью эстетического по природе киноязыка.
Анализ ряда документальных фильмов с выраженной этнографической проблематикой показывает, что современный кинематограф располагает определенным набором средств для художественного пересоздания «поля». В докладе с позиций
искусствоведческого и антропологического подходов рассматриваются кинофильмы Д. Алекси, Э. Бартенева, А. Балуева.
Особое внимание уделяется проблеме адекватности режиссерского восприятия этнографической реальности, превращения
автора фильма в один из фрагментов «поля»; с другой стороны, показывается, как категории антрополого-культурологического знания обыгрываются в художественном пространстве фильма, становясь элементами современного киностиля.
ЖУКОЦКАЯ Зинаида Романовна
Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) Тюменского государственного университета. Профессор, зав. кафедрой
культурологии и философии. Доктор культурологии, доцент

Культуротворческий потенциал искусства
(на примере кинофестиваля «ДУХ ОГНЯ» в ХМАО–ЮГРА)
Культуротворческие возможности искусства вообще и, киноискусства в частности, определяются типами творчества,
предвосхитившими наступление определенных фаз в истории культуры. Каждая эпоха стремится по-новому взглянуть на
хорошо забытое старое и произвести собственную переоценку ценностей. Это в полной мере можно отнести к Международному фестивалю кинематографических дебютов «Дух огня» — Най Ангки — Spirit of Fire. Например, первый фестиваль
посвящался Андрею Тарковскому (2003 г.); такой фазой в истории II кинофестиваля (2004 г.) стал 100-летний юбилей
российского кинорежиссера Михаила Колотозова; III кинофестиваль посвящался 100-летнему юбилею Лео Арнштама
(1905-1979 гг.), IV — приурочили к 75-летию известного российского и грузинского режиссера Георгия Данелия.
Рассматривая творчество как форму самореализации личности, как способ измерения его культурного потенциала, можно
утверждать, что кинофорум являясь стартовой площадкой для молодых режиссеров, способствует не только их духовному
самоутверждению, но, в значительной степени, формирует и начинающего зрителя. В зависимости от степени овладения
«языками искусства», зритель получает удовольствие от фильмов А. Тарковского, К. Муратовой и др., ибо социокультурные смыслы искусства — это способ чувственно — образного постижения мира, аккумулирующих художественно — эстетические ценности. Эволюционным процессам фестиваля свойственна динамика художественного творчества. Активный
процесс поиска новых форм, построение новых художественных задач, выявление новых имен и акцентирование на конкретных личностях эпохи — отличительная черта фестиваля, проникающего в культурную онтологию сознания современного человека и расширяющего способности самодвижения художественного творчества. Таким образом, культуротворческие (или культуросозидающие) возможности киноискусства, возникая на территории Югры, формируют новые идеалы,
ориентации, вкусы, что впоследствии найдет отражение и в других сферах культуры.
Выделяя культурную типичность искусства, О. А. Кривцун, отмечает, что именно «искусство, в отличие от других форм
культуры, аккумулирует в себе все стороны культуры — материальную и духовную, интуитивную и логическую, эмоциональную и рациональную». Кинофестиваль полностью подтверждает эти строки. «Дух огня» на Югорской земле — это
событие можно расценивать как духовный эксперимент, способный компенсировать не только монотонность рутинного
бытия, пережить и прочувствовать множество ситуаций, не встречающихся в реальной жизни, но и оказывающий огромное влияние на эмоциональное самочувствие, на мироощущение, ибо «фильм — это чувственная реальность, и он и
воспринимается зрителем как вторая реальность» (А. Тарковский)
ТРОПИНА Инесса Геннадьевна
Волгоградский государственный педагогический университет.
Аспирант. Соискатель ученой степени

Насилие и субъект в современной аудиовизуальной культуре
Современная культура как культура переходного типа, когда старые структуры и ценности разрушаются, а новые, альтернативные, еще не узаконены, характеризуется хаотичностью, неопределенностью. Это объясняет то разнообразие форм
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насилия и отношения к нему, которое представлены на современном экране. Всякая культура — результат реализации
определенного идеала. Идеал имеет гносеологический аспект, онтологический, эмоциональный, диктует эстетический
канон. Экранное насилие воспринимается современным зрителем так или иначе именно потому, что отвечает его запросу, кодирует его чувство, ожидаемую эмоциональную реакцию.
Репрезентация насилия связана с психологией современного человека, характером межличностных связей людей в современном мире. Целью нашего исследования является выявление особенностей репрезентации и функционирования образов насилия в современной аудиовизуальной культуре как культуре преимущественно эстетической с отсутствующим антропологическим (этическим) идеалом. Поскольку постмодернизм лишает произведение своего центра, которым мог бы считаться человек,
не имеет своего антропологического идеала, включается в игру со смыслами, границы понятия «насилие» размываются.
В явлениях художественной культуры постмодернистского типа насилие репрезентируется безотносительно к субъекту.
Мы можем выделить ряд тенденций в изображении насилия в современной аудиовизуальной культуре.
Первая из них заключается в том, что в центре фильма находится человек, и насилие над ним получает авторскую оценку.
Другая тенденция относится к массовому кинематографу, который предлагает зрителю комфорт восприятия, предоставляя желаемые штампы. Субъект подменяется функцией, телом, насилие над ним лишается своего содержания. Широкое
разнообразие и объемы репрезентации насилия в массовом кино связаны, как представляется, и с тем, что в современном индивидуализированном обществе человеку навязывается мысль о том, что мир вокруг него жесток и все вокруг
должны быть также жестоки, что он чаще всего находится во власти сил, независящих от него.
К третьей тенденции мы можем отнести тот авторский кинематограф и видеоискусство, в которых человек не является
центром произведения. В игре смыслов образы и знаки насилия становятся самодовлеющими. Репрезентация насилия
выполняет свою экспрессивную функцию, но лишается катарсической либо видоизменяет ее. Поток всевозможных образов насилия в современном аудиовизуальном искусстве вполне соответствует такому важному качеству современной
культуры как гибкость, мобильность, когда человек в каждый момент меняет свою идентичность.
Репрезентация насилия на экране маркирует отношение к человеку, взаимоотношения внутри общества, характеризующегося ослаблением межличностных связей, неспособностью этического отношения к жизни.
ПРОКОФЬЕВА Надежда Ильинична
ЗАО «Советник-Н», Санкт-Петербург.
Генеральный директор

Метод кинотерапии как практический инструмент групповой работы,
направленной на личностный рост и развитие участников
Метод кинотерапии основан на совместном анализе просмотренного фильма и дальнейшей коррекции выявленных зон
ближайшего развития участников группы. Кинотерапия — тонкий, мощный и современный инструмент самодиагностики
и коррекции бессознательной сферы психики. По мере просмотра фильма и анализа эмоционального восприятия его образов, участники исследуют свои личностные особенности и выявляют бессознательные сценарии и паттерны поведения.
Вслед за этим становится возможным переход к сознательной коррекции действий и осознанным изменениям в жизни.
Существует несколько различных уровней анализа фильма. Самый простой и привычный — погружение в метафору, совместное эстетическое переживание с последующей интерпретацией сюжета. Более сложный включает в себя работу со
значимыми для участников символами и их возможными смыслами. Здесь основной механизм восприятия киноматериала — проекция — становится главной областью сосредоточения внимания при аналитическом разборе.
Для выявления значимых проекций используется спонтанное обсуждение, в котором от содержания фильма участники
переходят к обсуждению личного отношения к его сюжету. Ведущий группы помогает участникам сконцентрировать внимание на образах и символах фильма, подводя к самостоятельной интерпретации и ответам на актуальные вопросы,
родившимся в процессе просмотра и обсуждения.
В течение 2 лет в нашей компании функционирует кинотерапевтическая группа личностного роста «СРЕДА», в которой
участники имеют возможность лучше узнать себя, погружаясь в атмосферу шедевров мирового кино. В качестве материала для работы мы используем и классику, и авторское кино. Тематические 4-6-месячные курсы тренингов позволяют не
только выйти на максимально глубокий уровень взаимного доверия в группе и готовности участников к изменениям, но и
помогают в расширении знаний о предмете, выбранном к рассмотрению.
Таким образом, проводится не только психотерапевтическая работа, но и содержательное обучение. Кинотерапия — не
массовое развлечение, а изысканный способ познания себя, социума и мира в целом для избранной группы людей,
способных к анализу, умеющих задаваться вопросами и искать на них ответы, склонных к концептуализации, обладающих
чувством художественного вкуса. Массовый зритель идет в кинотеатр или сидит перед ТВ. Уникальный зритель не останавливается на просмотре, а двигается дальше, взаимодействуя с фильмом, соучаствуя в трансформации прекрасной
иллюзии в прекрасную реальность. В этом много волшебства, творчества, преображения.
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Для изменения сознания людей метод кинотерапии подходит всецело, но при этом меняется не сознание масс, а происходит укрепление самосознания индивидуальностей. Кинотерапию можно рассматривать как инструмент практической
помощи в становлении и развитии людей, которые уже являются неординарными личностями.
СУЮНДУКОВ Роман Валерьевич
Отделение МПГУ при НОУ Гуманитарно-социальном институте, Люберцы. Методист.
Аспирант, ст. преподаватель

Аниме как современное субкультурное явление в молодежной среде
Аниме — японская мультипликация. В отличие от мультипликации других стран, предназначаемой в основном для просмотра
детьми, большая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и за счет этого имеет высокую популярность в мире. Аниме часто (но не всегда) отличается характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. Выпускаются в форме телевизионных сериалов, а также фильмов, распространяемых на видеоносителях или предназначенных для
кинопоказа. Сюжеты могут описывать множество персонажей, отличаться разнообразием мест и эпох, жанров и стилей.
Большая часть аниме-сериалов — это экранизация японских комиксов — манги, обычно с сохранением графического стиля и других особенностей. Японское слово «аниме», означающее «анимация», восходит корнями к английскому слову
«animation». Несмотря на несколько большую распространенность укороченной формы — «аниме» — оба слова имеют
одинаковое значение в японском языке: они обозначают любую анимацию, вне зависимости от ее стиля и страны производства. По мере распространения японской анимации за пределы Японии, слово стало входить в другие языки, включая
русский, обозначая анимацию, произведенную в Японии или имеющие характерные для нее стилистические признаки.
История аниме начинается с начала XX века, когда японские кинорежиссеры начинают первые эксперименты с техниками
мультипликации, изобретенными на Западе. Основоположником традиций современного аниме стал Осаму Тэдзука, часто называемый «богом аниме и манги» — он заложил основы того, что позднее эволюционировало в современные анимесериалы. Например, Тэдзука заимствовал у Диснея и развил манеру использования больших глаз персонажей для передачи эмоций; именно под его руководством возникали первые произведения, которые можно отнести к ранним аниме. За
почти вековую историю аниме прошло долгий путь развития от первых экспериментов в анимации, фильмов Тэдзуки до
нынешней огромной популярности по всему миру.
С годами сюжеты аниме, первоначально рассчитанного на детей, становились все сложнее, обсуждаемые проблемы все
серьезней. Появились аниме-сериалы, рассчитанные на подростковую аудиторию — юношей и девушек старше четырнадцати лет. Эти сериалы нашли поклонников и среди взрослых, в некоторых случаях вплоть до преклонных лет. В своем
развитии аниме немного отставало от манги, которая зародилась на несколько лет раньше и к тому времени уже завоевала популярность среди всех кругов населения Японии.

Секция 7. Театральное искусство как предмет историко-культурного анализа
АЗЕЕВА Ирина Викторовна
Ярославский государственный театральный институт. Проректор по научной и инновационной деятельности, профессор кафедры
гуманитарных наук, кандидат культурологии, доцент

Концепт театра: теоретико-методологические аспекты решения
Существенные парадигмальные изменения, произошедшие в театре ХХ века, делают актуальным обращение к концепту
театра, формирующемуся в контексте философского и искусствоведческого знания. Проблема решения концепта отдельного вида искусства, не имеющая научного прецедента, открывает широкую перспективу развития теоретико-методологической области науки о театре. Экстраполирование философского концепта театра в театроведческое знание способствует интегративному процессу внутри комплекса наук о театре и, главным образом, инициирует развитие теории
театра на современном научном уровне. Концепт в пространстве науки о театре служит теоретическому «схватыванию»
реальности театра в ее динамике и изменчивости.
Жизнеспособность театра и его смысл определяются феноменом творчества собственного концепта. Концепт театра,
находясь в тесной взаимосвязи с философской мыслю, выступающей в качестве катализатора формирования концепта
театра в научном знании и, во многом, в качестве его творца, обнаруживается и в художественном знании: в в дении
человеком театра основополагающих смыслов театра.
Научный интерес к театру, следствием которого является формирование концепта театра, инициирован выдвинутой режиссерами рубежа XIX-XX веков идеей самостоятельности театра как особой формы художественного творчества. Концепт театра не только эволюционировал вместе с эпохой тотального театрального эксперимента, но и диктовал, по сути,
определял тот самый эксперимент, поскольку часто выступал в качестве начала конкретного театрального опыта, будучи
сформулированным внутри того или иного театрального манифеста.
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Универсальной в своей плодотворности почвой, в которой формируется и развивается теория театра в ХХ веке, является «промежуточное» пространство: не философское знание, осмысляющее, «творящее» концепт театра, и не собственно художественная практика, плодотворность непосредственного обращения которой к концепту театра сомнительна, а
художественные программы театра (концепции, системы, манифесты), ориентированные на авторское концептуальное
осмысление театра и принадлежащие, как правило, режиссерам, появление в театре «цеха» которых и стало причиной
столь значимых изменений в теоретической театральной мысли прошлого столетия.
В художественной практике не обнаруживается концепт театра как таковой, а лишь его «воплощения» в сценических образах,
его «представления» в комплексе наглядных идей. Концепт сосредоточивает в себе совокупность всех значений и понятий,
возникающих в сознании личности при осмыслении феномена театра. Концепт также собирает множество представлений о
театре и ассоциативных образов, возникающих как на сознательном, так и на бессознательном уровне восприятия театра как
такового. В изучении истории театра и современного театрального процесса концепт театра развертывается в систему
познавательных инструментов, позволяющих вывести историко-театральное исследование на эмпирический уровень.
ВИСЛОВА Анна Владимировна
Российский институт культурологии, Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения

Актуальные проблемы современного театрального процесса
Современный театр в России переживает сложный период кардинальных перемен последние 15-20 лет. Сегодня многие
театральные деятели отмечают, русский театр впервые в своей истории теряет сознание своей призванности к совершенствованию мира, страны, человека. В связи с этим возникают следующие актуальные проблемы, которые необходимо поднимать и обсуждать:
• Разрыв преемственности связи современной отечественной драматургии и режиссуры с русской классической театральной традицией и гуманистическим направлением развития русского и советского театра. Вхождение российской
культуры на рубеже 80-90-х годов ХХ века в постмодернистскую парадигму ознаменовало для нее начало полосы
распада и утраты цельности, в том числе и в области театрального искусства.
• Разрыв поколенческий. Подлинные достижения театрального искусства последних 15 лет принадлежат в основном
мастерам старших поколений, тем, кому уже за 50: П. Фоменко, Л. Додину, К. Гинкасу, С. Женовачу. Новые поколения
отечественных драматургов и режиссеров в эти же годы развивались в основном в направлении демонстративного
индивидуалистического самовыражения и освоения современного европейского театрального опыта, зачастую не задумываясь о соответствии его выражению правды жизни и русского духа на сцене.
• Отсутствие больших идей и самостоятельного взгляда у новой генерации театральной режиссуры. Ориентация на
заимствованные формы и лекала, прежде всего западные. Лицо современного русского театра чрезвычайно размыто
и несет на себе все черты, в которых гораздо больше минусов, нежели плюсов, глобализирующегося мира.
• Практическое исчезновение аналитической театральной критики и замена ее театральной журналистикой. Полноценный театральный процесс не существует без серьезной и глубокой театральной критики. Театроведческий анализ,
происходящего в театре завершает полную картину современного театрального процесса и вводит его в научно-академический дискурс. Еще одна актуальная проблема в этой связи — узкий круг едва ли не штатных лиц, имеющих
широкий доступ к СМИ. Отсюда — односторонность представленных мнений.
• Бегство от языка психологического реализма и вольное или невольное отстранение современной сцены от основных
жгучих и серьезных проблем современного российского общества и культурного сознания за счет преобладания на
ней языка маргинального мира и иронического повествовательного модуса. Современная сцена очень далека от глубинного понимания жизни современного человеческого духа. Все больше визуального техно-театра и все меньше
театра гуманистического, основанного на рефлексии человеческого духа.
• Проблема коммерциализации современного русского театра и сохранения при этом его высокого художественного
уровня. Издержки и потери в этом процессе неизбежны. Вопрос их цены и масштаба.
• Массовый спрос и потакание ему современного театра. Проблема новой театральной аудитории и ее художественного воспитания.
ОРЛОВА Елена Валентиновна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.
Аспирант

Временные протяженности театрального пространства
Время и пространство являются двумя основными формами бытия, разрывать и противопоставлять которые нельзя. Поэтому культурологическая категория «культурное пространство» характеризуется временной, пространственной протяжен400

ностью и ценностными основаниями. Являясь пространством множества пространств, культурное пространство состоит
из системы подпространств, каждое из которых наделено всеми его особенностями. Одним из таких видов и является
театральное пространство, которое есть пространство организации бытия театрального процесса.
Театр — самое хрупкое, самое эфемерное из всех искусств. Все его особенности имеют характер сиюминутности. Так что
ценности, творимые театром, сохраняют атмосферу уникальности данного вечера, как для зрителя, так и для людей, создающих эту атмосферу. Ощущение единственности этого момента, ощущение художественного события наделяют театральное действие эфемерными ценностями, и являются отличительной особенностью только театрального пространства.
Имманентная природа театрального пространства ведет к специфике проявления его временной протяженности.
Особенностью театрального пространства является то, что это пространство овладения временем. Театр — это живое
действие, позволяющее человеку прикоснуться к тайнам покорения пространства и времени. Это пространство остановки
временного потока или его смещения. В реальном времени реальные люди устанавливают связь времени и вечности. Одномоментное искусство достигает абсолюта «бесконечного времени». Создатели спектакля оперируют временем, как им
вздумается. Они могут максимально сжать воспринимаемое время (за два часа действия проходит человеческая жизнь)
или наоборот его расширить. Нарушается также непрерывное течение времени. Будущее может идти перед настоящим, а
прошлое завершать временной отрезок.
Все эти особенности укладываются в три основные временные протяженности театрального пространства:
1. Время спектакля — процесс творчества и существования произведения (спектакля). Он имеет строгое ограничение по
времени — от третьего звонка в начале до выхода актеров на поклон.
2. Время вокруг спектакля — работа над спектаклем, время его существования в репертуаре, те ощущения, что унес
зритель.
3. Драматическое время — время события, о котором рассказывает спектакль. Это художественное время, создающее
иллюзию иного мира. Таким образом, театральное пространство, будучи пространством овладения временем, реализует тем самым одну из основных функций культуры, ведь главным условием культурной деятельности является
творческое, культурное преобразование и сохранение действительности.
Основным условием овладения временем путем культурной деятельности является сочетание ее двух видов художественной (символической) и реальной. Театральное пространство, как никакое другое, осуществляет этот постулат. Многомерность временных протяженностей театрального пространства позволяет глубже понять взаимозависимость искусства,
культуры и времени.
ТАШПУЛАТОВА Наргис Шавкатовна
ННО «Запад-Восток», Ташкент.
Кандидат искусствоведения

Некоторые аспекты взаимоотражения визуально-образного воплощения современной
театральной постановки и изобразительных концепций актуального искусства
Сегодня, происходит освоение инновационных и нетрадиционных методов и форм презентации художественных концепций,
применяемых как визуальном, так и в зрелищном искусствах. В свете новых направлений унификации современной художественной культуры, углубляется и усиливается тенденция взаимовлияния и взаимного развития различных видов искусства.
Во-первых — это связанно общими тенденциями развития мирового искусства и культуры в целом, общими характеристиками художественного «языка» в аспекте культурной «глобализации» общества.
Во-вторых, наблюдается тесная связь визуальной культуры с техническим прогрессом, как следствие, широко используемых в создании произведений искусства достижений современных технологий.
В-третьих, прослеживается взаимо-сплетение методов и механизмов художественного воплощения философской идеи
художника, будь то на театральной сцене или в выставочном павильоне современного искусства. В этом смысле интересно взаимное влияние и взаимное обогащение изобразительных принципов, сформировавшихся в последние годы
в сценографии театра и современном концептуальном искусстве. В процессе развития современных сценографических
решений, а также, развития актуального искусства наблюдается ряд общих методов и приемов, как художественного
выражения, так и философско-образного воплощения авторских концепций в произведениях театрального и изобразительного искусства. Здесь можно выделить некоторые тенденции взаимовлияния искусства сценографии и современного
изобразительного искусства.
1. Терминологическая взаимозаменяемость. Использование сценографических терминов в искусстве актуального жанра
и применение терминов «концепция» и «структура» в сценографии театральной постановки.
2. Новые подходы в создании художественных проектов современного визуального искусства, включающие в себя сотворчество и взаимодействие художника и социума. «Дематериализация» творчества художников, презентующая
идею, или концепт, что является основополагающим элементом любой зрелищной постановки.
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3. Развитие произведений искусства актуального жанра к открытости и диалогу с одной стороны, и тенденция абстрактных, концептуальных перформансов, вынесенных на театральную сцену с другой.
4. Тенденция театрализации и зрелищности в презентации произведений современного изобразительного искусства.
5. Развитие от отображения реальности к ее формированию в современном визуальном искусстве. В свете изменений,
затрагивающих развитие современного художественного процесса, унификация или синтез различных жанров и видов
искусств, продолжает находиться в своей активной фазе. Развитие одного вида искусства незамедлительно отражается на другом.
В этом контексте, изменяются характеристики современного искусствознания, его разделение на конкретные специализации, делая данную науку все более междисциплинарной как внутри, так и культурологически-обусловленной и актуальной извне.
ЭЛЬПЕРИНА Елена Владимировна
АМК им. Мусоргского, Астрахань.
Преподаватель, соискатель

Режиссура и композиция: на пути к сближению
Тенденции развития двух столь различных, на первый взгляд, видов искусства ХХ века: музыки, особенно в авангардных
ее формах, — с одной стороны, и кинематографа — с другой, — обнаруживают встречную направленность. Граница их
различия пролегала изначально в области каналов восприятия: по преимуществу слухового и визуального, а также в природе художественного материала — звук и тишина, свет и тень. Но здесь же происходит и их соприкосновение. Проникая
в онтологические первопричины этих, казалось, столь различных художественных систем, обнаруживаются общие основания обоих искусств, открывающие возможности для взаимопроникновения на уровне мышления и формообразования.
Определяющими как для музыки, так и для кино (в сравнении с другими видами искусств) являются факторы времени
и ритма, а также сходство в природе художественного материала: вибрация звуковой волны и вибрация светового луча,
энергийно-психологическая процессуальная основа, дологическая, невербальная природа визуального и аудиовосприятия. Исторически эти искусства находятся на разных этапах развития. Если молодое киноискусство только формирует
свой язык, то музыка претерпевает существенные изменения в самих фундаментальных основах.
Причина первого (рождение и становление кинематографа), равно как и второго (смена музыкальных парадигм) — одна
и та же: общекультурные трансформации и потрясения в индустриальном и постиндустриальном обществе в условиях
глобализации. Это заставляет вернуться заново к вопросу о том, что такое музыка и где ее границы. В современной
музыке допускается неакустическое: вербальное или световое выражение, интонацию сменяет вибрация, субъективное
выражение — единый пространственно-временной континуум.
В этом смысле современная музыка охватывает все грани бытия, ее центробежная сила распространяется в аудио-визуальную среду, и на этой стадии осуществляется не просто синтез искусств, а возвращение к древнегреческой идее
первозданной «мусикийи».
Античная триединая хорея, заключающая в себе синкрезис хореографии (видимого), музыки (звука) и поэзии (слова),
обретает новую жизнь. Роль композитора, автора музыки превращается в роль автора аудио-визуальной композиции. То,
что нами было отмечено ранее как видовое отличие музыки — звуковое выражение и природа материала, теперь уже не
является таковым. Вот здесь создается предпосылка для видовой ассимиляции искусств.
В кинематографе тенденция к сближению с музыкой выразила себя не только внешне (музыкальное кино, киноопера,
киномузыка и т. д.), но и внутренне закономерно. Предпосылкой этому является синестезийность кинематографического
мышления и усиление авторского индивидуализма в художественном творчестве, а также изначально дионисийский дух
современной культуры и научно-технический прогресс. Создается новое художественное пространство, где роли композитора и кинорежиссера обретают возможность идентификации.
ТОЛШИН Андрей Валерьевич
Академический театр комедии им. Н. П. Акимова, Санкт-Петербург.
Артист. Доктор культурологии

Маска как феномен театрального искусства и динамика культурных форм.
(Культурология и театральное образование)
Родившись в недрах исполнительских форм мифологии и фольклора, маска несет культурный код, печать создавшего ее
времени и общества. Создание образа в маске может рассматриваться как особый вид духовного творчества, как игровой
дискурс, отражающий особенности этноса, характер его уклада и менталитета. Маска — многофункциональный феномен.
Она представляет собой организованную сложность, причем множество компонентов не означает определенную формулу — это каждый раз особая система со своими связями. Эти связи определяются культурными, социальными, конфес402

сиональными, этнодифференцирующими особенностями, профессиональным, половозрастным статусом человека. Для
реформаторов европейской сцены XX века маска явилась одним из знаков старинного театра, знаком театрализации,
который порой выходил на первый план в «иерархии сценических систем». Обращение ряда теоретиков, драматургов, режиссеров и актеров к маскам ритуалов, площадных действ и мистерий, маскам театров эпохи античности и Возрождения,
попытки придать общепринятым знакам несколько иные, а порой и не свойственные им функции представляют собой
интересный и противоречивый процесс.
Маска в культуре XX века невольно становилась одним из ярких эстетических знаков, выявляющих конфликтные отношения между художниками различных эстетических направлений. Она была связана с явлениями карнавала и маскарада,
становилась важным инструментом поисков театральности как таковой, выразительных средств театра и актера.
Такие формы модернизма, как экспрессионизм, футуризм, символизм, сюрреализм, часто использовали маску как выразительное средство, как способ нахождения новых художественных языков и форм общения с публикой. Являясь одним
из универсальных эстетических знаков драматургии, режиссерского и актерского ремесла, маска служит инструментом
моделирования образа и может применяться как многофункциональное средство обучения. Маски обладают многими
свойствами, которые дают культуре возможность саморефлексии, возможность использовать первичные функции в создании новых.
Изменение пластических и семантических параметров масок в новых социокультурных ситуациях связано с изменениями
в общественном сознании. Маска отражает многообразие форм и художественных явлений в культуре и несет в себе
культурное наследие народов Российской Федерации.
СЕИДОВА Гюльчохра Надировна
Дагестанский государственный университет, филиал в Дербенте.
Заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук, доцент

Сценическое искусство в рамках шиитских традиций в Дагестане
Изменения, происходящие в культурах под воздействием самых разнообразных причин, имеют различные источники.
Внутренние ценностно-смысловые трансформации в культурах и внешние перемены позволяют констатировать, что такая часть культуры, как религия, отличается значительным консерватизмом. Но неизбежные культурные заимствования
существенно меняют стиль и образ жизни людей, формируют новый тип мышления и мировосприятия. Практика показывает, что в любых обществах имеются отдельные индивиды и социальные группы, принимающие инновационный пласт
культуры как свой, что не исключает следования ими устоявшимся смысловым концептам, нормам и ценностям, ранее
сложившимся в обществе. Это позволяет поддерживать самобытность национальной культуры. Сам способ воздействия
религии на национальное самосознание определяется его включенностью в историческое самосознание народа. Особенно явственно это ощущается, когда религия вплетена в традиционную культуру народа. Сегодня представляет несомненный интерес обращение к такому уникальному явлению культуры, как сценическое искусство в рамках шиитского ислама.
В шиитском направлении ислама, в отличие от суннитского, нет строгого запрета на изображение людей и животных.
Ярчайшим проявлением шиитского культа является ритуал «мухаррамлик», более известный под названием «шахсей-вахсей». Он связан с гибелью внука пророка — имама Хусейна и его родных в 680 году. Освобожденные из плена женщины из рода пророка устроили оплакивание на месте трагедии на сороковой день гибели мучеников. Это и послужило
прообразом та`зийа (перс. -«оплакивание»). С тех пор это стало незыблемой традицией. Сценарий обряда сохраняется
как можно ближе к первоначальным истокам. Однако XX столетие значительно трансформировало многовековой ритуал.
Репрессии в отношении религии в 30-е годы XX в. затронули и шиитскую общину Дербента. Шиитские мистерии («шабих») — это сложный вид восточного театрального искусства. Действие проходит на малой площадке, окруженной зрителями, без декораций, в одном акте, поэтому особую значимость приобретают выразительные средства, каждый жест,
каждое движение. Театральные традиции имеют глубокие корни и восходят к ХI-XIIвв., а размах их организации снискал
Дербенту славу города шабихов. О высоком их зрелищном уровне можно судить по сообщениям почти всех русских авторов, побывавших в ХVIII-ХIХ вв. в городе, и свидетельству старожилов, помнящих шабихи в первой половине XX век. Как
это повелось издревле, за проповедью ахунда следовало пение хора мальчиков, исполняющих специальные элегии. Во
время пения перед толпами верующих проходили группы «грудобойцев» и «цепебойцев» с траурными стягами. Эта часть
традиционного действия неизменна и сегодня. Каждый вечер декады траура «ашура» посвящен отдельным эпизодам трагедии по хронологии разворачивания событий. Но в Дербенте сценическое искусство в рамках исламских традиций стало
лишь объектом воспоминаний. Однако есть группа энтузиастов, которые видели «шабих» в детстве и не теряют надежды
его возродить. Демократизация всех сфер общественной жизни в последние годы и открытость внешнему миру привели
к интенсивным контактам шиитов из Дербента с исламскими центрами Ирана, Сирии, Египта. В Азербайджане и Дербенте возрождаются традиции мугама, связанные с религиозной сферой и ранее запрещенные. В городе при медресе создан религиозный хор. В его составе не только юноши, как это бывало прежде, но и девушки. Они неизменные участники
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общегородских религиозных мероприятий, посвященных дню памяти пророка и его дочери, которые стали значительной
вехой в жизни исламской общины города. Традиционно на них выступают с поздравлениями представители Церкви покрова, иудейской синагоги и суннитской мечети.
РАСПЕРТОВА Светлана Юрьевна
Московский государственный лингвистический университет.
Аспирантка кафедры мировой культуры

Пекинская опера: опыт КНР по сохранению культурного наследия
В современном обществе, вовлеченном в процесс глобализации, особую значимость приобретает проблема сохранения
культурного наследия, обеспечения преемственности в развитии культуры, эффективной трансляции культурного наследия. В этой связи возникает потребность исследования культурного наследия этноса в условиях современного общества.
С 1985 года Китай присоединился к конвенции ЮНЕСКО по сохранению мирового культурного наследия. 23 объекта страны вошли в «Список мирового культурного и природного наследия». По количеству объектов мирового наследия Китай на
сегодняшний день, занимает третье место в мире. В мае 2001 года ЮНЕСКО внесло пекинскую оперу в Список всемирного нематериального культурного наследия, которая была объявлена «образцом устного и нематериального наследия
человечества».
В декабре 2006 года правительство Пекина опубликовало Городской реестр объектов нематериального культурного наследия, куда вошла и пекинская музыкальная драма, ранее включенная в Государственный реестр нематериального культурного наследия. В китайском мировосприятии традиция отождествляется с культурой и культурным наследием. Традиция как механизм передачи социокультурного опыта от поколения к поколению и преемственность как алгоритм усвоения
новыми поколениями элементов культурного наследия прошлого являются условиями функционирования и трансляции
культурного наследия в современном обществе. В настоящее время происходит постепенный процесс выхолащивания
элементов культурного наследия из этнического самосознания молодежи. По мере ускорения процесса модернизации
и активизации интервенции зарубежной массовой культуры национальная китайская опера переживает кризис. Молодое
поколение в большей степени привлекают стереотипы поведения и образцы массовой культуры, демонстрируемые через
СМИ, в то время как религия, традиции, обычаи, культура и язык родного этноса постепенно утрачивают свое приоритетное значение.
Ценности культурного наследия формируют в этническом самосознании представления о своем народе — автостереотипы. На основе постепенного усвоения этнокультурного наследия происходит формирование системы представлений и
оценок культурных и психологических особенностей своей этнической общности в сравнении с другими народами и культурами. Китай — одна из тех стран, где традиционные стереотипы, формировавшиеся в течение тысячелетий, во многом
сохраняют свое значение и сегодня. Достаточно ярко и разнообразно представлены элементы традиционной культуры в
искусстве пекинской оперы (хореография, музыка, изобразительное искусство и история китайской нации).
В настоящее время пекинская опера — крупнейший в Китае вид театрального искусства, который не знает себе равных по
богатству сценического репертуара, числу исполнителей, количеству зрителей, а также глубокому влиянию на общество.
Пекинская опера — важное, во многом и поныне сохраняющее свою художественную и познавательную ценность явление
не только китайской, но и общечеловеческой культуры.
СОКУР Галина Алексеевна
Российский государственный гуманитарный университет, Москва.
Доцент кафедры истории театра и кино. Кандидат филологических наук, доцент

Кабинет Шекспира при ВТО в 1930-е годы как культурологический центр
Имя Шекспира в 30-е годы ХХ века обрело не просто особую популярность в отечественном театре — оно стало мерой
культурности советского человека. Почти каждый театр, в том числе колхозно-совхозные и самодеятельные, обращался к
его драматургии. Главным помощником в освоении этого материала стал Кабинет Шекспира, организованный во Всероссийском Театральном Обществе в феврале 1935 г. Располагался он в Доме Актера по ул. Горького на 6 этаже в 11 комнате. Адрес этот известен был всей театральной общественности как место сосредоточения уникальных материалов по
творчеству Шекспира, сценической истории его пьес и не только. Хранящиеся в РГАЛИ документы ВТО (фонд 970) дают
возможность реконструировать изначальную многоплановую деятельность Кабинета Шекспира. Сохранилась переписка
руководителей ВТО и Кабинета с учеными, театральными и общественными деятелями, трудовые договоры на написание
исследований, создание библиографий, фотоснимков спектаклей, обработку мемуарных записей и пр., дающие представление о формах и масштабе деятельности Кабинета.
В октябре 1937 г. в Кабинет пришел консультантом профессор М. М. Морозов, но уже годовой отчет он подписывал в
качестве его заведующего. Замечательный текстолог и театровед он обладал при этом неуемной общественной энерги404

ей. Он стремился объединить в Кабинете интеллектуально-творческие силы Москвы и Ленинграда и выстроить работу по
следующим направлениям:
• изучение творчества Шекспира
• обсуждение новых переводов
• создание комментариев к пьесам
• создание специальных работ по быту и эпохе, связанной с пьесой
• сценические истории пьес
• библиография литературы о Шекспире и рецензий на постановки его пьес.
Так, в частности, благодаря Кабинету, мы имеем сегодня уникальную картотеку рецензий в справочно-библиографическом отделе Центральной научной библиотеки СТД РФ. Постоянной заботой Кабинета было создание иконографии, поэтому регулярно выпускались фотоальбомы по отдельным пьесам Шекспира, куда включались фотографии как известных
в прошлом исполнителей, так и современных: А. Остужева, С. Михоэлса, Р. Симонова и др. При этом Кабинет не ограничивался только столичными театрами, и в список для сбора иконографического материала по «Гамлету», например,
включил Горьковский драматический театр.
В этот короткий период Кабинет создал и ряд оригинальных культурологических работ, посвященных:
• пиршеству и трапезе (Э. Субботина)
• шекспировской Италии (В. Тизенгаузен)
• жизни Англии XVП в. (В. Тизенгаузен)
• эпохе и быту Англии XVШ в. (А. Смирнов)
• семейному быту Испании ХVШ в. (Н. Любимов).
В апреле 1939 г. на государственном уровне праздновалось 375-летие Шекспира. А уже в мае, подводя итоги в докладной записке заместителю председателя ВТО, М. М. Морозов будущее Кабинета Шекспира предполагает в консолидации
сил с Московским институтом философии, истории и литературы, аспирантурой ГИТИСа для создания специальных шекспироведческих семинаров. Научно-исследовательская деятельность здесь сопрягалась с практической.
ЮШКОВА Елена Владимировна
НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная академия», филиал в Вологде.
Заведующий кафедрой дизайна, кандидат искусствоведения

«Танец будущего» Айседоры Дункан в контексте научного знания
и художественной практики начала ХХI века
Работа Айседоры Дункан «Танец будущего» была написана на заре ее карьеры, вышла в 1903 году в Берлине и тут же переведена на многие языки. Не считая мемуаров танцовщицы, написанных в последние годы жизни и опубликованных уже после
смерти в 1927, это было единственное более-менее полное изложение ее эстетических принципов. Отдельные замечания,
уточняющие и дополняющие манифест танцовщицы, содержатся в многочисленных интервью, речах, письмах в газеты, заметках в блокнотах и эпистолярном творчестве. Современные американские исследователи ввели в обиход и архивные материалы,
разбросанные по разным городам США. Поскольку русскоязычная дунканистика несколько отстала от мировой (под давлением
социалистической регламентации долгие годы танцовщица была исключена из русской культуры), то количество источников на
русском языке довольно ограничено и долгие годы исчерпывалось только работами деятелей «серебряного века».
Даже известный российский театровед Е. А. Суриц ряд статей, посвященных Айседоре Дункан, опубликовала в США на
английском. Переводная литература, появившаяся в последние 15 лет, достаточно разрознена и не отражает многообразие концептуальных подходов, присущее западным исследователям. В частности, американских авторов интересует
не только творчество танцовщицы и ее влияние на возникновение современного танца в Америке, но и философское осмысление мира через танец, гендерный аспект деятельности, влияние на освобождение женщин, реформа образования.
Основное требование Дункан — радикально пересмотреть взгляды на танец, признать его «высоким» видом искусства,
использовать «серьезную» симфоническую и оперную музыку. Танец не без ее активного влияния стал своего рода философской репрезентацией, модусы которой неотъемлемо интегрированы в современную культуру.
Танец Айседоры Дункан — артефакт, функционирующий в определенном культурно-семантическом поле. Он был основан
на новом для начала ХХ века понимании телесности, которое опередило свое время и стало актуальным только спустя столетие. Автор данной заявки с сентября 2007 года по март 2008 года в рамках программы Фулбрайт проходила
стажировку в Вашингтоне, США, в Институте Кеннана (Центр Вудро Вильсона для международных исследователей), где
работала с большим количеством англоязычных источников, рассматривающих практические и теоретические аспекты
деятельности Дункан.
В рамках стажировки автор встретилась с двумя ведущими танцовщицами данного направления: Лори Белилов (Фонд
Айседоры Дункан, Нью-Йорк) и Джин Бресчиани (Институт Айседоры Дункан, Нью-Йорк), обучавшихся у учениц Дункан,
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и имела возможность познакомиться с некоторыми аспектами их художественной практики и педагогической работой их
фондов и институтов. Доклад и статья представят основные итоги стажировки, касающиеся современной американской
дунканистики и практического воплощения эстетических принципов Дункан в начале ХХI века.
ПАНЧЕНКО Анна Сергеевна
Центральный Военно-морской музей, Санкт-Петербург.
Младший научный сотрудник, аспирант

Отечественный театр на современном этапе. «Мастерская Петра Наумовича Фоменко»
Театр не стоит на месте, он постоянно развивается. Все происходящее в мире находит отклик в театре. История нашего
театра ХХ столетия во многом основывается на традициях, восходящих к деятельности Константина Сергеевича Станиславского, Владимира Ивановича Немировича-Данченко, Всеволода Эмильевича Мейерхольда и многих других выдающихся деятелей отечественной сцены. Что же такое современный театр? Современный театр в нашей стране преимущественно репертуарный театр. Каждый театр выбирает себе направление, в котором хочет работать, проблемы, которые будет
освещать в своих спектаклях. Чем репертуар острее, разнообразнее, тем интереснее. Если режиссер ставит непохожие
спектакли, он становится интереснее и актерам и зрителям.
Современный театр является часто театром авторским. Когда сегодня говорят о театре, то в основном говорят о режиссере. О Товстоногове, Додине, Эфросе, Захарове, а уже потом называют актеров, игравших в спектаклях этих режиссеров.
На Западе сначала говорят о театральных звездах, а лишь потом упоминают режиссера. И то, только в том случае, если
он известен. В наших театральных журналах часто пишут о кризисе театра. Так ли это? Ведь ставятся спектакли! «Мастерская Петра Фоменко» «Мастерская Петра Фоменко», которая создавалась как экспериментальный театр, как некий
эксперимент сотрудничества актер-режиссер, оказалась настолько удачной, что теперь — это один из самых популярных
театров в России, чьи гастроли, без преувеличения, всегда проходят при аншлаге. В одном из интервью сам Фоменко
высказался, что современная драматургия требует определенной жизненной позиции. «Мастерская» принадлежит актерам, а не режиссерам.
Смысл работы по выращиванию режиссеров заключается в том, чтобы создавать такой режиссерский театр, в котором
все посвящено актерам. Это мысль не новая, она возвращает нас в прошлый век. Мастер признает, что театр может измениться внешне, но его сущность останется прежней. Нужно просто определиться с целью и всегда ей следовать. Одна
из основных целей — это расширение труппы. Ведь всегда приятно стоять у истоков открытия новых индивидуальностей.
Главная задача театра — быть актуальным.
Традиции прошлого, духовные ценности, накопленные нашими предшественниками, надо оберегать как от модных разрушителей, так и от традиционных ремесленников. Тем и другим «удобно» — либо ради эпатажа и претензии ломать старое,
не создавая при этом никаких новых ценностей, либо греться под прикрытием «традиций», штампуя хорошо набитой
рукой свою продукцию. Они ничем не рискуют, но и никого не волнуют. Но и те, и другие — не художники. Не о них речь.
Речь о тех, кто идет трудным путем поисков новых средств выражения сегодняшнего мира, храня при этом верность идеалам нашего искусства — народного и гуманного. Ведь поиски современного театрального языка непрерывны.
СОЛОМКО Дмитрий Витальевич
Челябинская государственная академия культуры и искусств.
Аспирант

Постструктурализм как основа театральной текстуальности
В рамках постмодернистской парадигмы театральное действие интересует нас, прежде всего, как семиотическое образование, как текст. В данном случае подразумевается трактовка театрального действия как системы знаковых средств,
рассматриваемой в логике текстуализации бытия культуры и материализуемой в сфере художественной практики в форме отдельных (локальных) текстов. Вообще круг идей, именуемых постмодернистскими, полностью охватывается постструктурализмом, виднейшие представители которого (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж. Лакан и др.) отказываются от установок структурализма, критикуя само понятие «структура», чтобы избежать иерархического упорядочивания реальности.
Из принципов постструктурализма для характеристики театрального действия выделим принцип определения мира как
текста и текстуальной природы культуры. Лозунг Ж. Дерриды о том, что текст — единственно возможная модель реальности, в котором заложен ключ к пониманию постмодернистского отношения к бытию культуры, может быть применен и к
исследованию театрального действия.
В постмодернистском понимании текст выглядит не как конечный результат творческой деятельности субъекта, не как
реализация авторского замысла, но как бесконечно изменчивое, текучее пространство вербальной и невербальной (музыкальной, живописной, архитектурной) коммуникации. К театральному действию возможно, на наш взгляд, применить
также цели и задачи текстового анализа, предложенного Р. Бартом. По его мнению, цель текстового анализа состоит в
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том, чтобы увидеть, как текст взрывается и рассеивается в межтекстовом пространстве. И, действительно, смысл анализа
театрального действия заключается, в том числе, в обнаружении взаимодействий отдельного текстового (театрального)
элемента с множеством других элементов (текстов) и маркировкой места этого элемента в глобальном тексте культуры.
Осуществление коммуникативной функции театрального действия как текста возможно лишь в условиях его активного
общения с другими текстами как частями глобального метатекста, с которыми он вступает в интертекстуальные связи,
то есть оказывается в некоторой степени лишен своей автономности. Интертекстуальность является основным условием
реализации диалогичного начала театрального действия.
Театральное действие при этом следует рассматривать как особый вид текста, обладающего наряду с универсальными
характеристиками текста как формы бытия так же специфическими свойствами текста искусства, художественного и театрального текста. В культурологии и философии культуры феномен театрального действия, по нашему мнению, может
быть рассмотрен как в аспекте статики, так и в аспекте динамики. Первый помогает понять сущностные характеристики
театрального действия как самостоятельного и целостного феномена, уяснить его природу, смысл, специфику. Второй
аспект (динамический) делает возможным выяснение коммуникативных потенций театрального действия, его диалогичности и интертекстуальности.

Секция 8. Культурологические исследования музыкальной культуры
ПАНАИОТИДИ Эльвира Георгиевна
Северо-Осетинский государственный пединститут, Владикавказ.
Профессор, кандидат педагогических наук, доктор философских наук

Идентичность музыкального произведения и культурный контекст
Одной из наиболее влиятельных концепций онтологической сущности музыкальных произведений, рожденных в лоне
аналитической философии музыки, является платонизм. Представители этого направления рассматривают музыкальные
произведения как абстрактные предметы. Используя терминологию Пирса, они определяют музыкальное произведение
как тип (typ), а его посюсторонние реализации — отдельные исполнения, партитуры — как экземпляры (token). Главная привлекательность онтологического реализма состоит в его совместимости с нашим представлением о музыкальном
произведении как единичной, обладающей идентичностью сущности, которая существует независимо от ее отдельных
актуализаций во времени и пространстве.
Одновременно концепция музыкального произведения qua тип противоречит не менее устойчивому убеждению в том, что
музыкальное произведение появляется в определенный момент в результате творческого акта его создателя, типы же существуют вечно и, соответственно, не могут быть созданы. «Строгие» платонисты (Киви, Доддс) говорят поэтому об обнаружении композитором произведений подобно тому, как ученые открывают законы природы. Это положение и fa on de parler
со всей очевидностью противоречат общепринятому понятию о творческом процессе и способам его описания в языке.
Другая проблематичная импликация музыкального платонизма заключается в том, что музыкальное произведение не несет на себе отпечаток индивидуальности и специфики дарования его создателя (открывателя) и культурно-исторического
контекста. Одна и та же композиция может быть обнаружена более чем одним композитором в различные исторические
периоды: Пятая симфония, «открытая» Бетховеном в начале девятнадцатого века в Германии, и, например, нашим современником и соотечественником, — это одно и то же произведение, если идентична их звуковая структура. Суть проблемы
состоит в том, что, согласно платонистам, сущностным признаком музыкального произведения, образующим его идентичность, является исключительно его высотно-временная организация, или звуковая структура (sound structure).
Все остальные параметры — инструментовка, стилевые особенности и т. д. — объявляются иррелевантными в этом плане. Целью настоящего доклада является анализ аргументов, направленных на релятивирование культурной детерминанты музыкальных произведений и выявление роли культурного контекста как необходимой предпосылки онтологической
идентичности музыкального произведения.
БУКИНА Ольга Константиновна
Уральский Государственный Педагогический Университет, Екатеринбург. Кафедра культурологии.
Доцент, кандидат педагогических наук

К вопросу о музыкальной символике и ее восприятии
«История музыки постоянно предстает ареной смерти одних символов и рождения других», констатировал А. Шеринг. Будучи скорее метафорой в конце XIX века, сегодня данное высказывание получило научное обоснование. Понимание культуры как «совокупности текстов» (Ю. Лотман) различных сфер жизнедеятельности человека (религии, науки, искусства и
пр.), прочтение которых дает представление об определенном культурно-историческом континууме, порождает, в свою
очередь, понимание искусства как совокупности живописных, архитектурных, литературных и музыкальных текстов.
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Иначе говоря, вся культура, включая художественную, является интертекстуальным универсумом. Это положение аксиоматично для семиотики, где все бытие рассматривается как метатекст. Соотнесение музыки с семиотическими понятиями — знаком, языком, текстом, символом. Интонационная специфика музыкального языка и особенности его восприятия.
Главной особенностью муз. символа является его семантический потенциал. Он предстает как смысловая бесконечность,
образуемая различными культурными проекциями, вызывающими поток новых смыслов. «Вся культура исторического
прошлого существует благодаря потенциальной семантике», которая реализует «заинтересованное отношение к уже написанным Текстам» и является «единственно возможной формой продолжения их жизни» [Дулат-Алеев]. Семантический
потенциал символа связан с феноменом музыкального архетипа, благодаря которому различные категории слушателей
(как профессионалов, так и музыкантов-любителей) дают им субъективно-сходную семантическую оценку. Т. е. символ
является одним из вариантов муз. архетипа, которые укоренены в нашем бессознанательном.
Музыкальный символ — это вид музыкального образа, обладающий закрепленностью звукоформы и бесконечностью семантического потенциала. Специфику музыкального символа можно изложить в модели его семантического потенциала,
включающей ряд составляющих: 1. Семантическую, 2. Текстуальную, 3. Перцептивную. Примеры взаимодействия музыкальной символики с различными видами контекстов и классификационные признаки музыкальной символики.
СМИРНОВА Даниела Леонидовна
Театр юного зрителя, Санкт-Петербург.
Артист оркестра

Системное мышление в музыке: свойства, уровни, перспективы
В 1970-х годах НТР привела человечество к потребности синтезировать ранее существующие типы мышления в одно, по
словам Н. А. Зырянова, «правильное высшее системное мышление человека». Мышление человека представляет собой
культурно-историческую категорию. В культуре известно огромное количество разновидностей мышления. Например,
академик РАО В. П. Зинченко классифицировал виды мышления в образовании, особо отметил: «Я намеренно не использовал расхожий термин «системное», поскольку согласен с Флоренским в том, что система результат события мысли, а
не ее предпосылка. К тому же результат, к счастью, временный. Опыт истории и науки свидетельствует о том, что любая
система таит в себе жало смерти, правда, иногда она таит его невыносимо долго».
Но о познании «чуда мышления» возможно говорить с помощью системности: «С этим легко согласятся художники, но для
многих ученых аналитического склада такое утверждение звучит как минимум странно. Но и тем, кто согласен с данным
положением, эксплицировать логику зрительного образа и представить ее в виде некой формальной схемы не удавалось».
Преемственность традиций — одна из главных характеристик не только общего мышления, но и музыкального системного
мышления. Так, искусствовед Т. В. Адорно в «Философии новой музыки» (1949) утверждает, что о рациональном в музыке
можно говорить только лишь на примере музыки нововенцев. Так, музыковед Г. Л. Белянова (Санкт-Петербург) отмечает
родство Л. Ван Бетховена и И. С. Баха в контексте эстафеты времен, стилей, художественного, в частности мелодического,
мышления, а, по мнению музыкального критика М. Мищенко (СПб.), эта своеобразная реконструкция некоторых черт языка
Бетховена применительна и к творчеству основателя нововенской композиторской школы, экспрессиониста А. Шенберга.
Это подчеркивает одну из главных особенностей музыкального системного мышления — абстрактность. Уровень мышления
в музыкальном искусстве напрямую связан с так называемой «гомосферой» гуманизацией общества (термин Д. С. Лихачева). Понятие системного мышления музыканта тесно связано со способностью выражения музыканта своего отношения
к жизни, к искусству, к художественному взаимодействию с музыкальным коллективом, к организационной деятельности
музыкантов и администраторов, с экономической стороной концертной деятельности. Это особенно ярко выражено у дирижеров, так как их профессия охватывает ряд задач, связанных не только с музыкальными сторонами его деятельности.
В XXI веке стало очевидным, что понимание смысла жизни человека, в частности, музыканта, немыслимо вне эволюции
философских, культурологических, искусствоведческих, музыковедческих основ, и обеспечило внедрение системного исследования, системного мышления, системного подхода не только в науку, культуру и практику, но и в искусство. На основе этого возникла новейшая дисциплина — курс «Системология искусства» разработал и преподает в московских вузах
академик РАО В. П. Зинченко.
КАЯК Аннета Борисовна
Государственная академия славянской культуры, Москва. Профессор,
Кандидат философских наук, доцент

Временные эффекты и устойчивые последствия музыкального взаимообмена
В условиях глобализующегося мира взаимодействия в пространстве музыки приобретают полилоговый характер. Сложность и неоднозначность этих процессов настоятельно диктуют необходимость анализа непосредственных эффектов и
более отдаленных последствий этих процессов. Под эффектом взаимодействия понимаются конкретные изменения,
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которые происходят под влиянием взаимообмена и легко фиксируются в оперативной и среднесрочной музыкальной
практике. Быстро, исчерпав себя, эффект может исчезнуть. Более устойчивыми являются последствия музыкального
взаимодействия, трактуемые не как «окончательные» итоги процессов музыкального взаимообмена, а как совокупность
устойчивых эффектов. Проявляются последствия на том или ином этапе информационного взаимообмена и обусловливают такие перемены в музыке одной или других культур, которые приобретают устойчивый характер, переходя на уровень
музыкальной традиции и этнонациональной модели.
Важнейшей качественной характеристикой эффектов и последствий является их непрогнозируемость с точки зрения теоретического анализа и музыкальной практики. Инновации, которые приходят извне в конкретную музыкальную культуру,
сразу же начинают взаимодействовать с традиционными для данной культуры элементами и качествами. Это столкновение «нового и старого» приводит в движение глубинные механизмы самоорганизации музыкальной культуры, в частности
те, которые ответственны за ее самообновление, а также за сохранение ее устойчивого ядра, выявляя по прошествии
времени доминирующую тенденцию.
В дальнейшем этот результат будет еще преобразовываться, что позволит исследователям окончательно сделать вывод,
закрепились ли инновации, заимствованные извне, в данной культуре, и если закрепились, то каким образом, в какой
форме. Результативный эффект межкультурного музыкального взаимодействия обусловливается такими ключевыми факторами, как этнонациональная и цивилизационная близость (или отдаленность) культур-партнеров, качественное состояние каждой из них, степень дифференциации, сложности, динамичности, длительность периода взаимодействия, государственно-политические и исторические события, работающие либо на конструктивный результат (синтез, обогащение,
развитие), либо на негативный (ослабление, подчинение, ассимиляция, сопротивление).
Таким образом, рассмотрению должны подлежать семантические, то есть содержательно-смысловые результаты музыкального взаимодействия, которые позволяют ускорить (или затормозить) процесс преобразования внутреннего строя
музыки того или иного народа, такие как: синтез, интеграция, симбиоз, ассимиляция, отталкивание (конфликт). Этим
определена необходимость исследования данных процессов на основе теоретически разработанных критериев, позволяющих оценивать эффекты и последствия полилога в информационно-семантическом пространстве музыки.
ЩЕРБИНА Инна Васильевна
Харьковская государственная академия культуры.
Доцент, кандидат искусствоведения, доцент

БЕСКОРСКАЯ Виктория Николаевна
Харьковский гуманитарно-педагогический институт. Доцент, кандидат искусствоведения

Реконструкция славянской песенной традиции на основе музыкально-поэтического текста
Реконструкция ритуально-песенной традиции в системе календарно-обрядового цикла требует установления ее функциональной нагрузки и сакрального кода на основе музыкально-поэтического текста. Совокупность символических стереотипов в обрядовом действии может выражаться в форме ритуального договора, который закрепляется устойчивыми,
символически обозначенными, формулами. Он является своеобразным способом установления прямого контакта между
представителя «своего» и «чужого» миров. При этом, обозначение взаимосвязи между «своим»-«чужим» на сакральном и
социальном уровнях, возможно на основе драматургии календарного обряда.
Интонационно-стилевого модус песенной традиции может рассматриваться во взаимоотношении «своего»-«чужого» под
разными сакральными кодами (отношение к «своему»-«чужому»: человек — человек, человек — бог): «свое»-«свое» — положительное, «свое»-«чужое» — положительное-отрицательное.
При реконструкции мелодико-гармонического песенного материала обозначается формула, которая определяет метрическое развитие и дольную пульсацию ритуала. Метроритмическая пульсация во взаимодействии с ритмами человеческого
организма может нести положительное–отрицательное влияние. Также влияние оказывает фонация гласных определенной
звуковысотности. Реконструированная формула может выступать положительной–отрицательной (помогающая–вредящая).
В результате расшифровки музыкально-поэтического текста необходимо:
1. анализировать музыкально-поэтический текст, определить диалектические особенности, которые обуславливаю повышение-понижение звуковысотности на 1/4 — 1/8 тона и корректировку звуковой вибрации;
2. установить формулу ритуальной песни, на основе которой варьируется поэтический текст;
3. выявить дольную пульсацию, которая должна выдерживаться на протяжении исполнения всего музыкального сопровождения ритуала;
4. определить звуковысотность, темп, тесситуру исполнения, звуковые вибрации на основе: а) горлового звукообразовании (разговорное однофазное звукоизвлечение), б) грудное звукообразование (двухфазовый режим звукоизвлечения), в) тончик (головной регистр, трехфазовый режим звукоизвлечения)
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5. расшифровать сакральное значение текста (скрытое–открытое, поверхностное); Анализ песенной традиции на основе
музыкально-поэтического текста позволит раскрыть семантику календарной обрядовости, как носителя этнокультурного феномена духовной и ментальной практики славян.
КАРПАСЮК Ольга Владимировна
Астраханский государственный университет.
Ассистент

Музыкальный классицизм как воплощение идейных исканий просветительства
в контексте современной мировой культуры
Основополагающие черты современной культурной ситуации являются глобализацией преимущественно западноевропейской культурной традиции, ставшей на современном этапе своего рода основой мировой культуры. Конечно, и античность, и Средневековье наложили отпечаток на становление европейской культуры, но именно Новое время и, конкретно, эпоха Просвещения сформировали ментальность и стиль культуры Западной Европы. Эпоха Просвещения — один
из самых бурных, насыщенных событиями периодов в общественной и художественной жизни Европы, кульминацией
которого стала Великая французская революция 1789-1794 годов. Это было время новых идей, коренной ломки всех
устоявшихся социальных отношений, перестройки сознания и психологии. В соответствии с идеями эпохи Просвещения
происходило и развитие музыкального искусства. Прежде всего, во второй половине XVIII века решительно утверждалось
светское искусство. Вкусы новых слушателей — представителей третьего сословия — требовали искусства демократического. Актуальнейшие для эпохи социальные и психологические мотивы составили содержание опер В. А. Моцарта.
В творчестве Гайдна, Моцарта, а позже и Бетховена развиваются новые жанры инструментальной музыки, также отразившие глубокие сдвиги, происходившие в общественном сознании того времени. В современной культуре основной акцент
делается на демократический гуманизм, ставший идеалом еще революционной Франции вторая половины XVIII века.
Отличительной чертой современной культурной ситуации является ее прагматичность, берущая начало в рационализме.
Именно в XVIII веке европейская культура проникается духом деловитости, практицизма, утилитаризма, который рождается буржуазным предпринимательством.
Особое место в современной мировой культуре заняла установка на научно-рациональное познание мира. Подобная ситуация сложилась и в XVIII веке: развитие образования, рост знаний стали движущей силой общественного прогресса. Современную мировую культуру во многом определяет процесс глобализации. Подобные процессы происходили уже в эпоху
Просвещения: искусству XVIII века свойственна в сравнении с другими эпохами большая стилистическая целостность,
в различных национальных школах и художественных стилях можно обнаружить объединяющие черты, нивелирование
принципиальной несовместимости культур различных религиозных конфессий. Таким образом, музыкальный классицизм,
впитав и переработав идеи и принципы, представленные в творчестве западноевропейских просветителей, не просто достиг
небывалых высот в создании новых направлений и жанров музыки, обновлении сюжетно-образного строя, в радикальном изменении формы и социальной направленности музыкально-концертной деятельности, но и по праву может считаться наиболее
актуальным воплощением в искусстве современной мировой культурной традиции.
ШАМАЕВА Римма Миннегалиевна
Челябинская государственная академия культуры и искусств.
Преподаватель. Соискатель кафедры культурологии

Пространство современной культуры сквозь призму искусства: креативная личность
композитора в креативном процессе (Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина)
В данной работе рассматривается современное культурное пространство сквозь призму искусства (музыки). Специфика
музыки как элемента художественной культуры, как феномена культуры в целом, ее возможности в процессе становления, развития человека как субъекта и объекта культуры, субъекта культуротворчества, представляются значимыми
проблемами для культурологии и ряда других областей знания.
Креативность музыки как атрибутивное свойство музыкального бытия, выступает творчески-созидательным фактором, характеризующим прогрессивное развитие культуры. Интерпретация музыкального бытия в контексте 4-х взаимосвязанных
аспектов креативности, позволяет видеть в музыке культуротворческий феномен. Являясь предметом жизненных усилий
личности, искусство постепенно превращается в средство творения жизни этой личности.
Бытие композитора, в том числе, процесс создания музыкальных произведений как креативных продуктов, интерпретируется автором работы как креативный процесс креативной личности в культуре. Будучи неотъемлемой потребностью,
преимущественным способом выражения жизненной позиции, а возможно и способом выживания — новаторство становится неотъемлемым элементом, пронизывающим все творчество авангардных художников XX — начала XXI веков, к числу
которых мы относим представителей «московской тройки», это имена: Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной.
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На взгляд автора, как креативные личности мирового масштаба, художники отразили в своем творчестве новаторские
тенденции XX — начала XXI веков, что существенно повлияло на музыкальную культуру и культуру в целом. Пронизанная
глубоким философским содержанием, музыка представленных композиторов заставляет задуматься над глобальными
проблемами современности, не случайно в XX веке произошла удивительная вещь: музыка (как и искусство вообще) поменялась с философией местами, смысловое наполнение стало столь значительным, что она стала служить основанием
для философских выводов. В чем мы видим немалую заслугу композиторов-нонконформистов.
Художник, через духовное сопротивление окружению — что является в высшей степени проявлением его внутреннего
Я — выполняет созидательную (креативную) функцию в культуре, а его творчество служит ярким примером самодетерминации индивида в горизонте личности, трактуемое нами как креативный процесс креативной личности в культуре.
КУПЕЦ Любовь Абрамовна
Петрозаводская государственная консерватория им. А. К. Глазунова.
Профессор кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения, доцент

Поле современной музыкальной критики в России: социокультурный портрет
Современная музыкальная критики в России — это еще становящееся явление. До настоящего момента она не обрела
устойчивого статуса в интеллектуальной музыкальной элите, так и в обществе. Будучи генетически связанной с советской
музыкальной критикой, она пока тщетно пытается определить свое содержательное и социокультурное поле в России
начала XXI века. Проблемы данной самоидентификации связаны с рядом параметров, например: научным статусом данной области искусства, личностными пристрастиями авторов публикаций, брендом разных изданий (печатных — газет,
журналов, Интернет-СМИ) о музыке, многообразием направлений в современной музыкальной жизни, двойственностью
культурной политики по отношению к разным музыкальным стилям, не всегда ясно артикулированным сегментом актуальной публики. Показательно, что профессии музыкального журналиста не существует в базовых специализациях музыкальных вузов, что создает еще одно препятствие к четкой продуманности всех агентов поля современной российской
музыкальной журналистики. Период 1990-х годов можно обозначить как революционный, где главное было сломать стереотипы советской музыкальной критики. Соединить профессионализм и проблемность с рекламностью и современным
интеллектуальным и повседневным сленгом. И все это как можно компактней в объеме. Смена музыкально-критической
парадигмы была напрямую инспирирована возникновением новой аудитории — новых интеллектуалов, ориентированных
на запад, и появление нового «среднего класса». Особое место в конструировании этой парадигмы занимает газета «Коммерсантъ-Daily» 1993–1997 гг. с публикациями Петра Поспелова. Именно они создают модель современной российской
музыкальной критики, в которой была положена удачная попытка соединить глубину с яркостью и доступностью.
В целом, музыкальная критика в культурном поле современной России представляет собой пересечение интересов разных социальных страт, и традиционная трехчленная формула (творец-посредник-публика) расщепляется на множества
автономных. Критериями выступают, например: субкультурная дифференциация, стилевая принадлежность музыки (академическая, авангардная, джазовая, поп, рок, этно и др.), престижность/непрестижность, массовость/элитарность, профессионализм/дилетантизм и др. Можно утверждать, что в отечественном культурном поле одновременно позиционируются много разных «музыкальных критик», существенной особенностью которых является стойкое неприятие друг друга
вплоть до принципиальной утверждения в невозможности оценки «чужой сферы».
КВЯТКОВСКИЙ Георгий Юрьевич
Челябинский государственный институт музыки им. П. И. Чайковского.
Доцент, кандидат социологических наук.

Рок-культура: опыт критического анализа
В докладе рассматривается современное состояние исследований рок-культуры. Многочисленные работы о рок-музыке
представляют собой коллекции разнообразных фактов, и каждая из них отличается оригинальностью, но вместе с тем
ни одна из них не предполагает критического осмысления истории рока, игнорируя вопросы о природе, ходе развития,
многообразии форм изучаемого явления. Критическое осмысление рок-культуры возможно с позиций социокультурного
анализа (используя методологические положения А. С. Ахиезера). Рок рассматривается не как музыкальное, но как социокультурное явление, и порожденная им культура, а также процесс ее воспроизводства, становятся приоритетными
объектами изучения. Необходимость критического осмысления истории рок-культуры вызвано двумя причинами.
Первая из них носит внутренний характер: рок-культура утрачивает единство, внутри нее образуются многочисленные
собственные субкультуры, зачастую конфликтующие между собой. Понимание природы конфликтов внутри рок-культуры
позволит прогнозировать дальнейшее ее развитие и определить те из них, которые свидетельстуют о начале и об окончании очередного этапа развития. Вторая причина связана с состоянием исследований в области рок-культуры. Наиболее
активно они проводились в 1990-е гг., однако с того времени их количество значительно уменьшилось. Предположитель411

но, это связано с чрезмерностью накопленных фактов, затрудняющей собственно интерпретацию. Критический подход
позволит вывести методологические положения исследования рок-культуры и определить инвариантные ее элементы,
определяющие программу социокультурного воспроизводства рока.
В докладе рассматривается соотношение состояний рок-культуры и ее социокультурной программы, выдвигаются методологические положения критического анализа объекта, формулируется базовая гипотеза исследования об обусловленности состояний рок-культуры плюрализацией индивидуальных жизненных форм в современном мире и возможностями
создания и тиражирования авторских жизненных форм. Предполагается, что с возрастанием возможностей свободной
самореализации и закреплением собственной жизненной формы как авторской, связана активизация рок-культуры во
всем мире, причем, эти две возможности необязательно наличествуют одновременно. В задачи исследования также входит описание основных состояний рок-культуры в прошлом и в современности.
ИНОЗЕМЦЕВ Кирилл Алексеевич
Отделение МПГУ при НОУ Гуманитарно-социальном институте, Люберцы.
Методист. Аспирант, старший преподаватель

Основные тенденции развития молодежных субкультур в контексте современных
музыкальных предпочтений
На сегодняшний день меняется, усложняется и приобретает новые элементы вся структура жизни общества. Важную роль в
процессах социокультурной дифференциации общества, начинает играть система культуры, вводя альтернативные социально-статусные позиции, усложняя социальную жизнь, способствуя неравенству и непохожести индивидов и групп. Система
культуры способствует объединению людей на основе общности интересов, увлечений и воззрений, образуя различные
типы субкультур, распространяющих те или иные стили жизни. Одним из результатов данного процесса является то, что
многие элементы духовной жизни общества начинают обретать новые функциональные характеристики, играть новые роли.
С развитием массовой культуры, музыкальное творчество выполняет не только развлекательно-рекреационную функцию,
но и способствует социокультурной дифференциации и интеграции индивидов, объединяя их в музыкальные субкультуры в
рамках российской молодежной субкультуры. В настоящее время одним из существенных дифференцирующих и интегрирующих факторов внутри молодежной субкультуры являются музыкальные предпочтения. Очевидно, что музыка занимает
важное место в жизни молодежи, становясь не только образом, но и смыслом жизни. Музыкальные предпочтения, если рассматривать их как неотъемлемую часть эстетических, мировоззренческих, жизненно-стилевых предпочтений и установок, —
играют решающую роль в формировании духовного облика молодых людей, предопределяют социальные взаимодействия
в обществе. Необходимо подчеркнуть, что дифференцирующие и интегрирующие функции музыкальных предпочтений в
молодежной среде уже сейчас учитываются и находят свое применение во многих сферах жизнедеятельности, либо пребывают в состоянии потенциального применения. В частности, знание музыкальных предпочтений молодежи используется
в целях ведения пропаганды, идеологических воздействий. В этих случаях аудитория музыкальных сообщений выступает
как объект указанного воздействия, а ее музыкальные предпочтения как способ коммуникативного влияния. Музыкальная
психология в нашей стране является новейшей областью научного познания. Не требует особых доказательств тот факт, что
музыка играет важную роль в человеческом обществе. Прежде всего, ее развивающий, образовательный и воспитательный
факторы влияют на становление и развитие личности, ее ценностных ориентации. Молодежные субкультуры как внеинституциональные структуры нового поколения в современных социальных реалиях — трансформации российских ценностей и
переходе к форме существования в «полистилистической культуре» (Л. Г. Ионин) — заслуживают особого внимания.
Ведь в них могут отрабатываться адаптивные и инновационные реакции в отношении изменчивой культурной среды. Музыка, выступая идентификатором различных групп молодежи, способна конструировать определенный жизненный стиль,
который во многом зависит от качественного отбора тех или иных музыкальных предпочтений. Поэтому молодежные музыкальные субкультуры должны рассматриваться, как часть современного социализирующего процесса.

Секция 9. Культурологическая интерпретация
новейших художественных явлений
СОКОЛОВА Ирина Борисовна
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии. Научный сотрудник сектора фундаментальных исследований
культуры; аспирантка кафедры теории истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена

Метафора тотального действия в художественных практиках
второй половины XX — начала XXI вв.
Анализ различных теорий и концепции актуального искусства показывает, что основанием многих их них выступает метафора тотального действия как инновационная формула фиксации опыта. Концептуальной базой феномена выступают
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художественные практики неоавангарда, служившие экспериментальной площадкой анализа новых механизмов функционирования культуры. Исторически располагая неоавангард в промежутке (складке) между модернизмом и постмодернизмом, можно говорить о его специфическом, относительно обеих эпох, положении.
Ситуация перехода, знаками которой выступили события социокультурного и политико-экономического уровней реальности, определила художественное как главную форму представления онтологического. Творческие стратегии неоавангарда выходят за границу эстетического, открывая трансцендентальный уровень художественного опыта. Вместе с тем,
рождаются новые формы представления искусства, целью которых становится описание динамики реальность (актуализировавшейся в ситуации перехода) без отрыва от действительности. Событийность как условие движения смыслов
включается в произведение искусства, помогая зрителю сформировать собственное видение феномена перехода. Тотальное действие обретает форму — хеппенинг, перформанс, акционизм и т. п. Основные концепции манифестируют
процессуальность как условие творческого акта, становящегося полем интеллектуального взаимодействия.
Новая форма представления художественного, открывшая посредничество как самостоятельную единицу опыта, позволяет отказаться от существовавших оппозиций «автор-зритель», «автор-произведение», «произведение-зритель» и т. п.
Тотальное формирует основание творческих стратегий, воплощенное в манифестации переходности. Опираясь на материал традиции, неоавангард ищет не только новую выразительность, но и пытается создать или обнаружить в реальности
соответствующе средство анализа художественного опыта. Такой фигурой опыта и средством его фиксации становится
язык, открытый неоавангардом через медиальность.
Описывая движение художественного, язык сам представляет динамическую структуру, благодаря которой формируются
новые уровни посредничества. Работа с феноменом медиа, как формой явленности посредника в сознании и мире, в
художественной среде объясняет изменения в стратегиях декодирования опыта через конструирование нового типа мышления. Событийность, представленная как метафора тотального действия, в ситуации неоавангарда определяет такую
точку присутствия субъекта, положение в которой манифестирует тотальность перехода, его вездесущность!
Таким образом, метафора тотального действия становится базовым концептом искусства неоавангарда. Язык искусства
второй половины ХХ века, открывая медиальность как единицу опыта бытия-в-переходе, обосновывает все многообразие
художественных практик современности.
БРИСОВ Юрий Владимирович
Холдинг Веста Центр Интернешнл, Москва.
Менеджер. Аспирант Государственного университета гуманитарных наук Института Культурологии РАН

Культурологическая концепция Ар брют. Искусство Аутсайдеров
Арт Брют (Art Brut) — термин, введенный Дюбюффэ в 1945 г. для определения работ, которые он коллекционировал, и
позднее примененный для обозначения Коллекции Арт Брют в Лозанне. Арт Брют рассматривается как изобразительное
творчество в наиболее чистом своем проявлении — спонтанный психический выплеск из глубин разума и сознания, запечатленный на бумаге или воплощенный в материале. Написание термина, введенного Ж. Дюбюффэ, в отечественной
литературе еще не устоялось. В книге Мишеля Тевоза, переведенной более двадцати лет назад на русский язык, это искусство обозначается как «ар-брют». В то же время во французских и английских современных исследованиях это — «Art
Brut».
Мнения отечественных искусствоведов в данном случае разделились. Не следует путать ар брют с понятием маргинальная эстетика. Маргинальным считается искусство душевнобольных, заключенных, необученных детей, обратившихся к
искусству в преклонном возрасте стариков, отшельников, беспризорников и даже животных, так же сюда можно отнести
художников — примитивистов и наивных художников. Примерно такое же определение М. Тевоз, автор книги «Ар-брют»,
дает и самому понятию ар брют, однако в данной работе делается попытка максимально сузить понятия ар брют, исходя
только из самого этого понятия, сырое искусство. В данной дипломной работе ар брют обозначает искусство, не идентифицирующее себя как искусство, не имеющее автора, школу, не находящееся в рамках никакой культуры, не принадлежащее ни к одному направлению, и по этим самым критериям условно объединенное с названием «ар брют».
Можно подумать, что отсутствие, каких бы то ни было критериев, вовсе не сужает область понятия, как было заявлено ранее, наоборот, размывает их максимально широко. Однако в основе отказа от идентификации лежит не просто набор не
имеющих смысла понятий, а метод деконструкции Жана Деррида, философская концепция Ролана Барта с его осмыслением «смерти автора» и «кухней смысла» А также работы Г. Принцхорна , Международного общества психопатологической экспрессии и арт-терапии (СИПЭ/SIPE) , Жан Дюбюффэ , М. Тевоза и материалы кафедры Эстетики Философского
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Ар брют — не просто аутсайд культуры, а скорее идеальное воплощение ее современного философского мейнстрима. Жан Дюбюффэ, отец — основатель ар брют, пытался убедить своих современников,
что «искусство душевнобольных существует не более, как искусство людей, страдающих диспепсией, или тех у которых
болит колено» .
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Таким образом, ар брют занимает свое уникальное место и может смешиваться с какими-либо другими видами творчества. Именно искусство тех, кого принято считать душевнобольными, может восприниматься как искусство в современном
обществе.
ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович
Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов.
Аспирант

Актуальное искусство в пространстве современной культуры: глянцевая гуманность и
сюрреалистическая радость бытия в творчестве Инки Эссенхай
Для движения вперед каждому времени нужны художники, способные подтолкнуть реальность к осознанию ее недальновидности и фальши. В 90-е в Америке это пыталась сделать много обещающая, но рано окрещенная «восходящей
звездой нью-йоркских надежд в живописи» Инка Эссенхай, чьи работы напоминали ставшую уже привычной компьютерную графику. Однако, каково же было удивление, когда вместо ожидаемых пикселей зритель сталкивался с масляными
красками. Работы Эссенхай воплотили культурную атмосферу 90х, эру часто критически принижаемую, как циничную,
апатичную и измученную, текущие произведения художницы отражают искренние эмоции страны, мучительно борющейся с полемикой воспеваемой культурой войны и военными реалиями.
В отличие от других художников, которые вынуждены расти в глазах публики после их первого успеха, Эссенхай не пошла
по этому пути. Как и не задержалась на скороспелых работах популярного характера. Напротив, канва новых выставляемых картин заметно свежее, чем тех, что она делала в 90-х. Вместо появления скользкой и циничной, что, на самом деле,
никогда не было ее целью, ее текущая работа воплощает чувственную радость Буше, кинетическую энергию Брейгеля
и игривость Каспера Дружелюбного Приведения. В нашем странном мире для того, чтобы изображение несло большее
литературное содержание, оно должно отличаться физикой восприятия, очень близкой к реализму, а именно, перспективой, светотенью, моделированием и т. д.
В случае Инки Эссенхай, с ее вытянутыми, выгибающимися, волнистыми формами, добавляется необходимость тщательно очерченных деталей, гладкости контура, точно освещенных капель, чтобы перед нами предстали ее правдоподобные
сюрреалистические иллюзии. Переход от глянца раскрасил завершения тонких дизайнерских цветовых систем, которые
и принесли Эссенхай ее изначальное признание, художница развила безукоризненно однородную поверхность и ясно
очерченное изображение, передавая это традиционной живописью. Каждое изображение относится к определенному
диапазону аналогичных оттенков. Созданный прессой образ модницы и всезнайки сильно окрасил восприятие творчества
художницы. Лестно печататься в именитых изданиях, типа «Vogue», но абсолютно неприемлемо когда этому образу не
отвечаешь. «Когда у людей, — говорит Инка, — возникает чувство, что их принуждают что-либо проглотить, они отказываются на это смотреть. Пресса принуждала смотреть на мои работы «как на новое слово», им навязывали полюбить мое
творчество, это никак не отражало их настоящего отношения».
С другой же стороны, ранний успех позволил молодой художнице стать независимой и посвятить себя искусству полностью, вместо того, чтобы судорожно соображать, как сводить концы с концами. Неспособная учить, ибо Эссенхай, по
собственному признанию, не может видеть по-настоящему вне себя, художница старается напомнить о прекрасности
бытия живым существом. «Я хочу, чтобы люди почувствовали удовольствие от движения, чувств, дыхания, что они живые,
именно сейчас».
НОВОЖИЛОВА Елена Владимировна
Фонд Достоевского, Москва.
Научный сотрудник

Искусство родом из субкультуры.
Жанровая природа и культурный генезис русской lgbt-литературы
Доклад основан на уникальных, впервые вводимых в научный обиход материалах, которые составляют эпизод новейшей истории отечественной словесности. Предлагается и аргументируется концепция возникновения новой литературной жанровой
формы внутри лесбигеевской субкультуры в России в 1990-е — 2000-е. Предыстория этого феномена такова. Если до 1990-х
можно было говорить об отдельных русских писателях, в чьем творчестве просматривались гомосексуальные мотивы, то после
1993 года, когда в России произошла декриминализация однополых отношений, появились литературно-общественные группы, на страницах своих изданий и в рукописях текстов воспроизводящие по преимуществу гомосексуальный дискурс.
Эти разнообразные, но недолговечные издания эволюционировали в направлении от информационно-политических к
информационно-художественным и далее к исключительно художественным. К концу «ельцинского» десятилетия ими и
принявшими у них эстафету интернет-лито был сформирован необходимый для развития художественной словесности
культурный «субстрат».
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С начала нового века количество lgbt-авторов и их текстов росло в арифметической прогрессии; произошла «диверсификация» lgbt-литературы — разделение на две независимые ветви, геевскую и лесбийскую, и к 2003–2004 году наблюдателю уже стало сложно обозревать полностью ее общее поле. По сравнению с 1990-ми изменилась стилевая картина:
сейчас она близка к аналогичной в литературном мэйнстриме. Выросло писательское мастерство: в последние годы lgbtлитература (в лице отдельных писателей) стала профессиональной, многотиражной, гонорарной; появились и образцы
чиклита, бульварного чтива.
Возникло собственное медиапространство — литературно-художественные журналы и альманахи, рубрики в lifestyle-СМИ,
издатели, пиар, антреприза и главное — обширная аудитория, готовая покупать поэтические и прозаические книги, билеты на авторские вечера. Можно констатировать, что в конце 2000-х lgbt-литература в России оформилась как новая
литературная жанровая разновидность, выделяемая по тематическому, содержательному признаку. Ее вершинные произведения обладают несомненными художественными достоинствами и отмечаются «толстожурнальной» критикой, удостаиваются престижных профессиональных наград.
Однако в целом lgbt-литература почти не интегрирована в современный литературный процесс — прежде всего потому,
что недопонята, не осознается критикой и академическим литературоведением как единый, самостоятельный, протяженный во времени феномен. Кроме того, новая жанровая форма не имеет стилевой окраски, поэтому неизменно проигрывает в напряженной борьбе литературных стилей — и воспринимается аналитиками как андеграунд, находится на периферии исследовательского и культуртрегерского внимания.
МУСЯНКОВА Надежда Александровна
Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Старший научный сотрудник

Изобразительное творчество рок-музыкантов
как часть современного художественного процесса
В последнее десятилетие в отечественной культуре значительно увеличилась динамика выставочных проектов изобразительного творчества рок-музыкантов. Выставки рок-музыкантов прошли на центральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга, а также затронули музеи. Это позволяет говорить о том, что искусство рок-музыкантов воспринимается публикой наравне с произведениями профессионалов, а иногда вызывает гораздо больший интерес, поскольку приоткрывает
новые грани таланта известных исполнителей и авторов песен.
В одних случаях, появление визуальных произведений музыкантов обусловлено тесным сотрудничеством с профессиональными художниками (например, творчество Виктора Цоя или Бориса Гребенщикова), в других — полученным художественным образованием (каким например, обладают Андрей Макаревич, Вячеслав Бутусов — архитекторы по профессии),
в третьих — избытком творческой энергии и невозможностью самовыразиться в своем музыкальном творчестве. В некоторых случаях творчество рок-музыкантов является визуализацией их песен. Публичность авторов таких изобразительных
произведений делает их желанными гостями в пространствах галерей и музеев, которым не надо тратиться на «раскрутку» никому не известных художников.
Напротив, заполучить такого художника для галереи почетно, поскольку автор произведения уже «звезда», его имя широко известно публике, а следовательно, априори привлекает зрителей. Дополнительный интерес зрителей вызывает и
то, что рок-культура, возникшая как альтернативное направление в музыке, предполагает наличие смелых новаторских
экспериментов и в живописи.
Яркими примерами эпатажа в изобразительном искусстве является творчество западных музыкантов, таких как Пит Доэрти, рисующий кровью, или Мерлин Мэнсон, вдохновленный учением сатаниста Алистера Кроули. Таким образом, мы
можем сделать вывод, что изобразительное творчество рок-музыкантов на протяжении второй половины ХХ века стало
частью современного художественного процесса и успешно конкурирует с профессиональным искусством, имеет своих
зрителей и коллекционеров.
АНОСЫЧЕВ Дмитрий Николаевич
000 «Д-фото», Москва.
Дизайнер по багету. Государственного университета гуманитарных наук Института Культурологии РАН

Кэмп как элемент культуры
постмодернизма
На протяжении всей своей истории культура обогащалась новыми феноменами, которые помогали ей раскрыть свою
многогранность. Эти феномены получали собственные имена и органично входили в историю культуры. Такие понятия,
как «дендизм», «китч», «маньеризм» и многие другие, ранее не имели названия, но сейчас они всем знакомы. Каждый феномен ждал своего открытия, был связан с определенным набором культурных артефактов, с местом бытования и самой
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эпохой. Человек дает имена тем явлениям, которые обрели конкретное воплощение в культурном пространстве, то есть
они уже имеют четкие очертания и определенный статус.
Но вне поля нашего зрения находится еще много нераскрытых и неизученных явлений, которые способны по-новому
раскрыть культуру, показать ее с разных, не знакомых ранее сторон. Тем не менее, факт его открытия не сделал этот
феномен популярным и известным в широкой среде. Но на это есть свои причины: кэмп — явление сложное, для понимания которого необходимо обладать особым эстетическим чутьем, уметь различать в художественной форме признаки, свойственные только этому явлению. Вероятно, поэтому кэмп не получил большого распространения даже в среде
исследователей художественной культуры. Будучи открытым, но неизученным, кэмп оказался «на задворках» научного
интереса, превратившись в закрытый элитарный феномен. Для эпохи постмодерна кэмп — явление знаковое. В отличие
от предыдущих этапов развития кэмпа, рассмотренных нами выше, данная эпоха — это своеобразное время признания
кэмпа, его открытия не только в качестве нового феномена культуры, но в большей степени как термина, который органично влился в культуру постмодернизма. Кэмп долгое время оставался явлением не названным, только ХХ век подарил
ему соответствующее наименование, которое стало активно использоваться как исследователями, так и представителями
субкультуры.
Причем сам термин стал частью новой культуры, органично в нее влился и стал своего рода отличительной чертой пестрой постмодернистской среды. Протест против академических тенденций в искусстве свойство, которым обладали многие феномены культуры постмодернистского периода; кэмп не является исключением — в своей основе он полностью
антиакадемичен: уделяет внимание не глубинному, а поверхностному, стремится к субъективности, а не реалистичности,
полон ироничного отношения к миру и пронизан искусственностью.
Появление термина кэмп в 50-е гг. было связано с новой тенденцией в культуре — стремлением к экспериментам и отказом от универсальных, вечных идей. Приоритет был на стороне тех проявлений культуры, которые всячески пытались
пренебрегать общественным мнением и исходить только из собственной самоценности и своеобразия. В этом смысле
кэмп как некий вид эстетизма органично вошел в структуру культуры постмодернизма, обладая собственным неповторимым содержанием, во многом противоречащим устоявшимся представлениям о культуре.
БАЙКОВА Екатерина Владимировна
Саратовский государственный технический университет, кафедра «Культурология».
Кандидат культурологии, доцент

Проблема формирования
новой парадигмы моделирования в архитектуре XXI века
Современное образное проектирование в архитектуре все чаще становится объектом междисциплинарных, интегративных исследований, в том числе и культурологических. Объединяя различные уровни и явления культуры, архитектурные
стили являются отражением реального состояния общества, его идеалов и перспектив.
При анализе образного строя памятников архитектуры как огромного поля разнообразных текстов, производится поиск в
них повторяющихся отношений, связывающих и объединяющих разнородные элементы, а также создается специальный
методологический инструментарий, при котором это объединение становится возможно.
Вероятно, особенно ценными могли бы стать направления, использующие структурный и морфологический подход для
разработки стратегии создания системы образов в современной архитектуре, использующие научно обоснованный методологический инструментарий для формирования комфортного видеоряда в городской среде. В настоящее время,
стремясь избавиться от проблем и ошибок ХХ века, деятели науки и искусства пытаются сформировать новую парадигму моделирования с помощью биологических форм. Эта образная система уже использовалась в исторических стилях
прошлого, но теперь она применяется в сочетании с новыми технологиями. В зарождающемся сейчас стиле органи-тек
образ выступает как синтез конструктивной рациональности и метафоричности формы. Столь тесная аналогия с живым
организмом, присутствующая в названии архитектурного направления, в полной мере нашла свое отражение в образных
структурах объектов, принадлежащих к этой категории. Современные направления в архитектуре сочетают в себе различные по образной структуре метафоры, выраженные в визуальных интерпретациях с абсолютной тектоникой и конструктивностью.
Однако, эти решения не являются «слепым копированием» органических форм. Органическая или биологическая составляющая выступает в качестве инструмента, с помощью которого становится возможным наиболее точно выразить
концептуальную идею проекта. Подражая образным природным структурам, архитектор должен сохранять гуманистические традиции развития общества, не допуская качественных мутаций культурных архетипов в угоду модернизации строительных технологий. Реализуя возможности, заложенные в новых конструкционных материалах и методах
возведения зданий, он поднимают «планку» достижений цивилизаций все выше, оставляя в истории знаки эволюции
формы.
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Секция 10. Культурология музея
МАСТЕНИЦА Елена Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Доцент кафедры музееведения и экскурсоведения. Кандидат исторических наук, доцент

«Новая музеология» в контексте идей экологии культуры
Концепция «новой музеологии», сформулированная в 1983 г. на Генеральной конференции ИКОМа, а также современные
музеологические рецепции, в том числе идея «музея без границ», позволяют переосмыслить аксиологические концепты
развития музеев, долгое время воспринимавшиеся как аксиомы. Сегодняшнее состояние музеев невозможно отрефлексировать без учета новейших идей «экомузея», «средового музея» или «музея-контекста», разработанных Ж. -А Ривьером.
«Новая музеология» является следствием постмодернизма, понимаемого как этапное движение современной культуры,
как возвращение к Человеку, как поиск разнообразных контактов с ним. Конкретизация этой мысли возможна в контексте
идей экологии культуры, а также в спектре философии глобальных проблем. По мере развития технократической цивилизации и постепенного замещения природных объектов антропогенными или природно-антропогенными, человек все
больше начинает осознавать духовную и материальную ценность природы и культуры. Долгий путь познания особенностей взаимодействия общества и окружающей среды привел к тому, что лишь в последние десятилетия XX века сложилось
достаточно влиятельное направление общественной мысли, которое является основанием современного гуманитарного познания — экофилософия. Это направление, несмотря на предельно широкое рассмотрение мировых процессов, в
центр внимания все же ставит человека, его настоящее и будущее. В данном контексте «новая музеология» трактует
современный музей как наиболее динамичный институт интерпретации культуры, пытающийся по-своему фиксировать и
воспроизводить изменения, происходящие в обществе.
Развитие отношений традиционных музеев с подлинной средой и ее трансформациями рождает новый тип музея, призванного сыграть заметную роль в культурном возрождении города-региона. Экологический подход к сохранениюи презентации природной и культурно-исторической среды позволяет перейти от музея павильонного и ансамблевого типа
к музею, компонентами которого являются памятники природы и культуры, ансамбли памятников, заповедники, парки,
охранные зоны, традиционные и нетрадиционные занятия населения и т. д.
Музей, таким образом, становится частью культурно-исторической среды, формой ее функционирования в современном
мире.
ГАФАР Татьяна Викторовна
Волгоградский государственный медицинский институт.
Кафедра истории и культурологии, аспирант

Художественный музей и его роль в изучении художественных явлений
Произведения искусства были одними из первых объектов, которые человек выделил из созданный им в процессе деятельности реальности, и посчитал нужным сохранить. Собирание художественных произведений было продиктовано в
разное время различными потребностями общества и человека, осуществлялось в различной социкультурной среде, соответственно и роль художественного собрания в обществе была различной.
В настоящее время в развитии музейного дела, явным и правомерным, может считаться концептуализация в направлении дефиниции «служения музея обществу». Исходя из данной концепции, возникают вопросы о приоритетности данных
двух субъектов взаимодействия, и о способах и инструментах достижения эффективности в деятельности на пути реализации социальной функции музея. Чтобы успешно справляться с новой ролью, художественным музеям следует выявлять
проблемные зоны социальной сферы и, опираясь на свои ресурсы, проявлять их перед обществом посредством интерпретирования своего основного ресурса — коллекции.
Практическому выявлению данных проблем и поиску разрешения данных противоречий вполне могла бы способствовать
деятельность музеев в рамках одной из традиционно основных функций — образовательной. Можно выделить основные
направления, в которых создаются, осуществляются различные формы образовательной деятельности художественными
музеями: «воспитание вкуса», через развитие визуального мышление, знакомства с историей жанров и стилей, выразительными средствами изобразительного искусства; художественное образование через обучение профессиональным
навыкам, азам изобразительной грамоты; эмоционально-чувственное развитие через межвидовую интеграцию; психологическая и физическая реабилитация через методы «арттерапии»; конструирование исторического целого через концептуальную интерпретацию произведений искусства.
Произведение изобразительного искусства по своей природе дуалистично, но его «ремесленная» составляющая до сегодняшнего дня находится на периферии профессионального интереса исследователей художественных процессов. Следовательно, мы хотим добавить направление, в рамках которого возможно развитие образовательной деятельности художест417

венного музея, в пространстве социальных проблемных зон, обозначив это направление как технологическое. Закономерно
предположить, что возврат к «одинокому художнику» в пространстве художественного музея может произойти через реабилитацию для зрителя ремесленного начала в произведении изобразительного искусства. Именно в этом направлении,
обозначенном нами как «технологическое», возможно дальнейшее развитие образовательной деятельности музея.
Причем данный подход находится в рамках концепции интегрирования различных областей знания и развития методов
системного исследования явлений и объектов, то есть в рамках запроса не только гуманитарного и точного знания, но и
жизни общества в целом.
ПОТЮКОВА Анна Владимировна
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
Научный сотрудник. Аспирант ФГУК «Государственный Русский музей»

Русский музей Императора Александра III: опыт создания государственного музея
национального искусства. (История нереализованного проекта)
13 апреля 1895 года именным Высочайшим указом императора Николая II, данном правительствующему Сенату, был учрежден Русский музей Императора Александра III. Основой создания музея явилась идея увековечивания памяти императора
Александра III. Главная цель вновь учрежденного музея заключалась в представлении личности и истории царствования в
Бозе почившего императора; художественного и культурного состояния России. Согласно Высочайше утвержденному Положению о Русском музее (14. 02. 1897) предписывалось создание трех отделов: посвященного специально памяти Императора Александра III, художественного и этнографического. С первых дней создания Русского музея в составе трех отделов
первостепенной задачей явилась проблема сосуществования трех профильных музеев (памятный и этнографический отдел
составляют две специализации профильной группы исторических музеев; художественный отдел представляет собой музей
изобразительного искусства). Каждый отдел имел своего куратора. Проблема создания памятного отдела решалась руководителем Русского музея в лице августейшего управляющего в. к. Георгия Михайловича. Этнографический отдел находился
под патронажем Академии Наук. Художественный отдел курировался Академией художеств.
Для каждого отдела разрабатывалась специальная программа, связанная с особенностями комплектования коллекции
и представлениями организаторов об общественном назначении отдела. Коллекция памятного отдела формировалась
путем пожертвований и даров; коллекция этнографического отдела являлась результатом экспедиционной деятельности сотрудников; коллекция художественного отдела создавалась на основе покупок и даров. Общественное назначение
Русского музея было ориентировано на научно-просветительскую деятельность. Комплексный принцип формирования
музейной коллекции, базирующийся на идее создания первого государственного музея национального искусства, не был
реализован в полной мере и претерпел ряд изменений. Разнопрофильность организуемого музея определила его судьбу
после 1917 года: коллекции памятного отдела составили основу организованного в 1918 году историко-бытового отдела,
на базе этнографического отдела был создан Российский этнографический музей (Приказ НКП от 13. 03. 1934).
Структура художественного отдела составляет в настоящий момент сложный организм, насчитывающий около 50 отделов, секторов, подразделений и служб.
КУКЛИНОВА Ирина Анатольевна
Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и искусств.
Доцент, кандидат культурологии

Экомузей как лаборатория культурологических исследований
Экомузеи прошли в своем развитии уже достаточно долгий путь, хотя этот новый вид музеев родился лишь на рубеже
1960- 1970-х годов, а детерминирован был еще десятилетие спустя. Тем не менее, изначально родившись во Франции как ответ на социально- экономическую ситуацию в стране, экомузеи сначала завоевали франкоговорящую Канаду,
а теперь, по данным исследователей, они существуют более чем в 20 странах мира практически на всех континентах,
отражая тенденцию глобализации многих процессов, происходящих в том числе и в музейной сфере. Естественно, что
распространение идеи экомузея по странам и континентам не могло не затронуть и его первоначальной концепции.
Постепенно акцент с социально- экономических проблем развития того или иного региона был перенесен на вопросы
культурной идентификации и самобытности территорий, на которых создаются подобные музеи. Параллельно изменялось и представление о том, что могут музеефицировать экомузеи, поскольку употребление этого термина не контролируется, а дефиниция, данная специалистами, сознательно лишь в общих чертах определяет суть нового вида музея. На
сегодняшний день существуют экомузеи, связанные с разными видами человеческого «окружения»: это музеи, посвященные и сельской, и городской жизни, а также самым разнообразным видам хозяйственной жизни человека.
В отличие от традиционных музеев, экомузеи обязательно имеют дело с традиционной жизнью, представленной in situ, то
есть на месте своего рождения и развития. Вот почему совершенно особым образом в этих музеях звучит тема «окруже418

ния» тех или иных сторон жизни человека. В связи с фактической музеефикацией традиционной жизни во всех ее проявлениях экомузеи одними из первых начали решать проблемы фиксации, изучения и трансляции не только материального,
но и нематериального культурного наследия. Сегодня этот аспект их деятельности, тесно связанный с возможностью
исследования и демонстрации культурного многообразия даже в границах одного государства, привлекает к такой музейной форме все большее внимание. Деятельность экомузеев является очень яркой иллюстрацией тех положений, которые
высказаны во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном многообразии. Многие музейные специалисты, философы,
осмысляя феномен экомузея, с первых лет их существования и по сей день наделяют экомузей эпитетом «зеркало».
Имеется в виду и местное население, которому функционирование экомузея позволяет, глядясь в своеобразное зеркало,
познавать самих себя, свое отличие от других, принадлежность определенной группе, свою историю, осмыслять современность и планировать будущее. Но это также то зеркало, в которое могут смотреть те, кто приходит в экомузей извне
(а количество туристов в экомузеях серьезным образом увеличивается год от года).
Таким образом, экомузеи вносят свой серьезный вклад в развитие мультикультурного диалога, налаживание которого
является столь актуальной проблемой функционирования современных музеев.
КОМИССАРОВА Елена Васильевна
ГУК «Волгоградский областной краеведческий музей».
Заместитель директора по науке, кандидат исторических наук

Провинциальный музей в социокультурном пространстве региона
История музейного строительства Волгоградской области свидетельствует, что активизация его связана с периодами
подъема общественной активности, роста национального самосознания, проявляющихся и в интересе к исследованию
региона, участии населения в экономическом освоении территорий, сохранении и освоении культурного наследия. В современных условиях возрастает значение регионального музея как хранителя исторической памяти и транслятора традиций. Провинциальный краеведческий музей становится активным субъектом культурной среды региона.
Анализ состояния музейной коммуникации в социокультурной ситуации начала ХХI вв. позволяет выявить основные тенденции развития функциональных характеристик региональных музеев и предпосылки повышения их социального статуса. Одной из тенденций развития музейного дела является расширение спектра музеев за счет разнообразия форм
собственности, развития этнографических, муниципальных и корпоративных музеев.
Потребности сохранения природного и культурного наследия, восстановления преемственности исторического развития,
возрождения национальных традиций, развития местного самоуправления, образования и воспитания молодежи привели к повышению социальной роли краеведческих музеев, составляющих основу музейной сети региона. Уникальность
музея в его обладании подлинными памятниками –приобщении к овеществленной памяти. Возрастает не только гносеологическое значение музея как хранителя информации о территории, но и аксиологическое — как транслятора духовнонравственных ценностей, пространства-времени диалога культур и поколений. Музейная коммуникация приобретает все
большее значение как фундамент формирования гражданственности и патриотизма населения.
Музей как хранитель наследия и транслятор традиций становится фактором укрепления стабильности развития региона и
национальной безопасности Российской Федерации. Провинциальные музеи вносят свою лепту в сохранение нематериального культурного наследия. Проявляется позитивная тенденция превращения музеев в центры изучения и сохранения
традиционной художественной культуры, где происходит приобщение к обрядовой культуре, праздникам, народным промыслам и ремеслам, на музейных площадках выступают фольклорные ансамбли и народные театры.
Современные российские музеи, обладающие бесценными реликвиями мировой культуры, несмотря на некоторые подновления, остаются учреждениями середины ХХ в. Чтобы реализовать мощный потенциал хранимого культурного наследия и стать институтом формирования массового сознания человека XXI в., по истине центром разума, музей нуждается в
реформировании и коренной модернизации с сохранением приоритетности хранительской функции.
Для этого необходима патриотически ориентированная культурная политика как на федеральном, так и на местном уровнях, базирующаяся на глубоких культурологических и междисциплинарных исследованиях, принятие национального проекта «Культура России», включающего комплексную программу развития музейного дела.
ДЖАФАРОВА Назмин Рустам гызы
Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, Баку, Азербайджан.
Старший лаборант

Экспонаты литературных музеев Баку — яркие свидетели глубоких российскоазербайджанских культурных связей
Французский художник Жак Луи Давид был первым, кто определил художественное значение музеев: «Музей вовсе не
бесполезное собрание предметов роскоши и суетности, служащее лишь к удовлетворению любопытства. Надо, чтобы
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музей сделался школой большого значения: преподаватели поведут туда своих юных учеников, отец поведет туда сына.
Молодой человек при виде произведений гения почувствует, к какому виду искусства или науки призывает его природа!» В мире существуют тысячи музеев самых различных направлений, и все они служат этой благой цели. Экспозиции
всех музеев мира отражают помимо основной тематики (исторической, военной, литературной, музыкальной и т. д.) еще
и вехи развития общества, государства, политические, социальные и культурные взаимоотношения между отдельными
странами в различные периоды истории. Не являются исключением и музеи Азербайджана, в том числе литературные.
Музей Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви является на сегодняшний день богатейшей сокровищницей
азербайджанской духовной культуры. Среди 75 тысяч экспонатов, хранящихся в научных фондах и экспозициях музея,
имеется немалое количество рукописей, книг, документов, фотографий, ценных предметов, произведений искусства, отражающих культурные взаимоотношения Азербайджана со странами мира, в том числе и с Россией. Название же одного
из филиалов Музея имени Низами Гянджеви — Дом-музей Сергея Есенина — говорит само за себя. Здесь Есенин прожил
немало счастливых минут, им были созданы произведения, вошедшие впоследствии в цикл «Персидские мотивы».
В Доме-музее собрано большое количество фотографий, документов, мемориальных экспонатов, принадлежавших когдато великому поэту. Первым мемориальным музеем в ряду музеев, созданных для увековечения памяти азербайджанских
поэтов, писателей, композиторов, был Дом-музей великого азербайджанского поэта, драматурга, общественного деятеля
и ученого Самеда Вургуна. Открытие Дома-музея поэта совпало с Днями советской литературы в Азербайджане. В нашу
республику съехались великие мастера пера: Николай Тихонов, Борис Полевой, Валентин Катаев, Георгий Марков, Вадим
Кожевников, Гайсын Гулиев, Мустай Керим, Зульфия и другие. Они же оставили первые записи в Книге Отзывов музея.
Константин Симонов лично передал музею свои воспоминания о Самеде Вургуне. В фонде хранятся рукописи посвященных поэту стихотворений В. Луговского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, М. Ногтевой, а также множество других ценных экспонатов. В мемориальных музеях Дж. Джаббарлы, Н. Нариманова, У. Гаджибекова, Дж. Мамедкулизаде и других,
являющихся культурно-просветительскими центрами Азербайджана, хранятся документы, фотографии, печатные издания
и рукописи, произведения искусства, отражающие не только жизнь и творчество выдающихся деятелей литературы и
культуры, но и их роль в укреплении и развитии азербайджано-российских отношений.
Изучение и пропаганда музейного дела, а также взаимообмен опытом является важным и актуальным.
АНТОНОВА Вера Борисовна
Муромский историко-художественный музей. Владимирская область, Муром. Научный сотрудник.
Аспирант кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов

Муромские художники и местный музей: совместное продвижение на арт-рынок
В Муроме по сравнению с другими провинциальными городами достаточно развита система продвижения местных мастеров на арт-рынок. Как правило, местные художники отличаются активной позицией и успешно продвигаются, а их творчество пользуется признанием, известностью, уважением не только в родном городе, но и за его пределами.
На данный момент муромские мастера используют три основных наиболее эффективных в данном городе способа продвижения своего творчества. Данные способы довольно традиционны, и поэтому в крупных городах дают результаты
не всегда (там, скорее, более уместны нестандартные способы заявить о себе, например, шоково-эпатажная стратегия,
различные массовые акции, не всегда имеющие непосредственное отношение к изобразительному искусству и часто направленные лишь на то, чтобы весь город узнал имя художника, а не его творчество. Такая стратегия скорее напоминает
политический пиар). В Муроме же, чье население достаточно консервативно, данные способы данные способы являются
наиболее эффективными.
В последнее время муромские художники стали часто организовывать различные арт-проекты самого разнообразного
содержания . Чаще всего они, как и выставки, приурочены к каким-либо памятным событиям. Чаще всего в подобных
проектах присутствует элемент интерактивности. Это могут быть различные мастер-классы. Творческие встречи с художниками, конкурсы и викторины. Но на данный момент арт-проект как один из способов продвижения на арт-рынок еще не
приобрел в Муроме самостоятельного значения. Местные художники воспринимают арт-проект лишь как один из элементов художественной выставки. Некое приложение к выставке, которое может существовать, а может и не существовать.
Но молодые мастера, особенно те, кто регулярно ездит в столицу и во Владимир, в Нижний Новгород (нижегородские
художники больше всех в регионе известны своими арт-проектами) постепенно осознают важность художественного проекта и его значение в продвижении на арт-рынок.
Вернисажи муромских художников (в залах выставочного центра и под открытым небом) давно стали традицией. Их творчество всегда представлено на выставках ярко, самобытно, разнообразно. Такие выставки всегда производят цельное
впечатление: при всей индивидуальности мастеров, их работы выполнены на самом высоком профессиональном уровне.
Художественная жизнь в городе всегда была интенсивной. Каждая выставка всегда — праздничное событие, а традиционные вернисажи муромских художников — еще и достойный подарок к ежегодному Дню города. В эти дни гости Мурома
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имеют возможность убедиться, что искусство Мурома далеко не провинциально. Напротив, оно современно и заслуживает внимания и интереса, поскольку местные мастера отличаются необычной творческой манерой, художественным вкусом и высоким профессионализмом.
ЕРЕМЕНКО Евгений Дмитриевич
Санкт-Петербургский Государственный Университет кино и телевидения.
Доцент, кандидат культурологии

Музеефикация кинематографического наследия Петрограда-Ленинграда-Петербурга
В Петрограде-Ленинграде российский кинематограф совершал свои первые шаги, здесь закладывались основы национального кинопроизводства. Мощный пласт кинематографической культуры анализируется в специализированной литературе, документации, масс-медиа. Но очевидны и упущения в методах сохранения и популяризации экранного искусства. Огромный дефицит испытывает музейно-экскурсионное направление, посвященное истории кинематографа.
Необходима многоуровневая концепция, которая поможет грамотно осуществлять музеефикацию кинематографического
наследия Петрограда-Ленинграда-Петербурга. Проблематика киномузеев — особенно в России — требует более активных
изысканий в данной области отечественной музеологии. Основной проблемой киномузеев России является их малочисленность (в сравнении с Европой и США). Как следствие — неопределенность их статуса в профессиональном сообществе. Отсутствуют четкие методологические ориентиры, которые могли бы объединить разрозненные действия коллективов
отечественных музеев кино. Наиболее представительные киномузеи Петербурга — это музеи кинопроизводства, действующие при киностудиях «Ленфильм» и «Леннаучфильм».
Они обладают значительным потенциалом. . Но необходимо время и комплексные меры для того, чтобы этот потенциал
стал доступен и понятен не только специализированным посетителям, но и широкому зрителю. Такая отрасль знаний, как
музеология, требует разработки системы музейно-экскурсионной деятельности, посвященной кинематографу. Проблема
назрела не только в Петербурге. Периферийность киномузеев характерна для России в целом (чему реальное подтверждение — кризис, возникший в связи с Московским музеем кино). Осмысление кинопроцесса, его прошлого, настоящего
и будущего, является полноценным в том случае, когда ученый располагает комплексом источников. Не только художественных и документальных, но и материальных. Подобным комплексом располагает только музей. Городу нужен Петербургский музей кино. Для его создания необходима единая концепция, объединяющая локальные музейные практики.
Проблема касается не только музеологических аспектов. В ее решении заинтересовано все гуманитарное научное и творческое сообщество Петербурга: историки, искусствоведы, культурологи, представители всех современных искусств.
СКОБЕЛЬЦЫНА Анна Сергеевна
Балтийская академия туризма и предпринимательства, Санкт-Петербург.
Доцент кафедры культурологии. Кандидат культурологии, доцент

Культурологические принципы экскурсоведения:
наследие петербургской экскурсионной школы
Во 2-й пол. XIX — начале ХХ веков произошло зарождение экскурсионного дела в России, появились первые экскурсионные организации, началась научная разработка экскурсионной теории. В этот же период были сделаны первые попытки
культурологического обоснования экскурсионного дела. Экскурсии — это не просто осмотр достопримечательностей на
местности с помощью экскурсовода, но способ познания и проникновения в суть культуры страны, определенной местности (города, района), а также разнообразных субкультур (территориальных, национальных, профессиональных, возрастных и др.). Представители экскурсионной школы Санкт-Петербурга (И. М. Гревс, Н. П. Анциферов) рассматривали культуру как специальную среду «где живет и действует человек, и которая является плодом вековой работы человечества».
В этой связи «…вырисовываются две обширные области экскурсирования… мир природы и мир человека, и сообразно с
этим две основные ветви экскурсионного ствола — экскурсии по естествознанию и экскурсии гуманитарные. Последние
можно назвать иначе — экскурсиями в культуру…» (Гревс И. М. Природа экскурсионности и главные типы экскурсий в
культуру // Экскурсии в культуру. М., 1925. С. 24.) Экскурсии в природу и экскурсии в культуру объединяются, по мнению
И. М. Гревса, в экскурсиях географических — это т. н. комплексные экскурсии. Типология экскурсий И. М. Гревса основана на том, принадлежит ли объект изучения к материальной или духовной культуре. Аналитические экскурсии изучают
объект в контексте исторического времени, синтетические экскурсии на основе отдельных объектов воссоздают целостный образ историко-культурной эпохи. К ультурологический потенциал гуманитарных экскурсий (экскурсий в культуру) Н.
П. Анциферов видит в том, что они посвящены прошлым и современным явлениям культуры, порожденным духовными и
материальными интересами человека. Н. П. Анциферов дал развернутую классификацию гуманитарных экскурсий, которые подразделяются на экскурсии, демонстрирующие объект изучения, комментирующие объект изучения, и проблемные «экскурсии-вопросы».
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Разные типы экскурсий предполагали: реконструкцию индивидуальности города как целостного культурно-исторического
организма; синтетическую характеристику отдельной культурной эпохи; включение отдельного художественного памятника в историко-культурный контекст; постижение эстетической ценности каждого изучаемого объекта; изучение динамики
развития историко-культурных процессов на ряде конкретных памятников, взятых из разных эпох; культурологическое
осмысление образа человека на основании психологического анализа материала, несущего отпечаток его жизни и творчества и др. (Анциферов Н. П. О методах и типах историко-культурных экскурсий. — Пг, 1923.)
Главная заслуга петербургской школы экскурсоведения — в стремлении к комплексному познанию культуры через экскурсионный метод. Впервые удалось показать весь эвристический потенциал экскурсионного метода в культурологии.

Круглый стол
Визуальная антропология: теория и практика
Руководитель: научный сотрудник Бойцова Ольга Юрьевна
Визуальная антропология — в России сравнительно молодая дисциплина (впервые о ней заговорили у нас двадцать лет
назад). Сейчас она бурно развивается: снимаются фильмы, проходят фестивали, появляется литература и учебные курсы.
На круглом столе предполагается обсудить развитие визуальной антропологии в России, ее дисциплинарные границы,
цели и перспективы.

Вопросы для обсуждения
• Чем визуальная антропология отличается от обычной антропологии? Идет ли речь о простой технической прибавке,
или это принципиальное расширение — чего? (материала? методов анализа?) Есть ли у визуальной антропологии
свой метод? Есть ли у визуальной антропологии своя миссия?
• Продукты визуальной антропологии. В чем преимущества и недостатки фильмов по сравнению с другими результатами деятельности визуальных антропологов?
• Отличие антропологических фильмов от документального кино, от учебных и научно-популярных фильмов. Каким требованиям должен отвечать антропологический фильм?
• Цель визуальной антропологии. Для кого визуальные антропологи делают свои фильмы?
• Является ли антропологический фильм произведением искусства или нет? Должен ли он быть выстроен с учетом
языка кино, законов драматургии?
• Применимо ли к антропологическому фильму понятие «жанр»?
• Должен ли антропологический фильм рассказывать историю, и каким образом неигровой фильм может рассказывать
историю?
• Чью точку зрения представляет антропологический фильм? Нужен ли в антропологическом фильме голос за кадром?

Круглый стол
Философия музея
(Проведение круглого стола поддержано грантом РГНФ 08-03-00554а
«Философия музея и культура постмодерна»)

Руководители: доктор культурологии, профессор Дриккер Александр Самойлович,
кандидат философских наук, доцент Никонова Антонина Александровна
Цель Круглого стола — определить место музея в современной культуре, сформулировать ряд профессиональных качеств
и объем знаний, необходимых сотруднику музея в XXI веке, а также определить границы направления «философия музея»
как социокультурного феномена.
В задачах круглого стола стоят как методологические задачи, так и практические. Планируется обсуждение направлений,
составляющих дисциплинарное пространство философии музея, таких как феноменологическое постижение, аксиология
и герменевтика, а также обсуждения вопроса о периодизации истории музея: музей — это константа человеческого бытия, проявляющаяся в качестве культурной формы все очевиднее с каждой новой эпохой, или музей — это специфическое
явление новоевропейской культуры.
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Вопросы для обсуждения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проект Просвещения как реальность музея
Музеефикация в культуре и образовании
Постмодернизм как «музейная» эпоха
Музееведение как самосознание современной культуры
Сотрудничество музеев и ВУЗов
Подготовка профильных специалистов для музея
Проблемы социальной и культурной адаптации в музее
Классическая и современная модели образования в музее
Музей в культуре информационной эпохи
Смена культурной парадигмы: от вербальной к визуальной

Круглый стол Актуальное искусство и медиа
Руководители: кандидат философских наук Аронсон Олег Владимирович, кандидат
философских наук Петровская Елена Владимировна
Вопросы для обсуждения
1. Изменение понимания искусства в эпоху медийных технологий. Соотнесение искусства «традиционного», «современного» и «актуального». Проблематика формы и бесформенного в искусстве традиционном и современном. Кризис
эстетической функции искусства.
2. Взаимосвязь актуального искусства и массовой культуры. Искусство политическое и аполитическое. Искусство, социальные действия и новые технологии коммуникации. Искусство как средство (medium) и как среда.
3. Место искусства в современном глобализованном мире. Художественный рынок и его медиа-стратегии. Функции
художника, куратора, критика. Возможности вне-рыночных критериев оценки произведений актуального искусства.

Круглый стол
Международный симпосион современного искусства АРХЕ
Руководители: Михайлова Ольга Антоновна, Михалевский Дмитрий Васильевич,
Кондуров Александр Андреевич
На круглом столе предполагается обсудить международный культурный проект АРХЕ-Начала, как попытку применения
фундаментальной теории в культурно-художественной практике.

Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проблема «начала» как проблема становления личности. Особое значение «начала» в контексте современной жизни.
Развитие индивидуального начала и древнегреческая культура.
Проблема «начала» в гуманитарной науке. Греция как «Начало Европы».
Формирование индивидуального начала — уникальный опыт Древней Греции. Проблема управляющих кадров.
Моделирование процессов «начала» на материале художественно-научного проекта.
Искусство с позиций пространственно-личностной модели.
Разворачивание идеи развития этноса на европейскую историю — «Периодический закон развития культуры».
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ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ «РУССКОГО МИРА»
Актуальные проблемы духовной культуры «русского мира»
Установочные доклады
КСЕНОФОНТОВ Владимир Николаевич
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Москва.
Профессор кафедры философии, доктор философских наук, профессор

Русский мир: критерии и особенности реализации
Автор поднимает вопрос о возрастающей роли России и ее различных государственных институтов и общественных организаций в обеспечении стабильности в мире, достижения надежной его безопасности в условиях глобализации. Русский
мир — это эволюционирующийся в пространстве и времени исторический и социокультурный феномен, со свойственной
ему ментальностью, развивающийся в интересах консолидации и прогресса народов (прежде всего славянских), обеспечении гуманизма и демократии в их взаимоотношениях, мирного развития человеческой цивилизации. Достижение РФ
определенного уровня политической и экономической стабильности в изменяющихся отношениях между государствами
объективно требует активизации самостоятельности политической, социокультурной и дипломатической деятельности,
учитывающей ее позитивные традиции в укреплении русского мира, учета реалий международной ситуации и тенденции
ее развития. Автор выделяет ряд системообразующих критериев, содержание которых раскрывает характер и специфику
феномена русского мира, места и роли в нем Россию.
Характеризуя генетический критерий, автор подчеркивает значение религиозности в духовной жизни российского общества. По мнению автора, православная Церковь в России активизировала за последние годы участие в научных и научнопрактических конференциях, на которых рассматривались вопросы культуры, нравственности и религии. Наряду с этим
в стране увеличилось количество церквей, воскресных школ и монастырей. Это имеет особое значение для поддержки
нравственного уровня и духовной культуры в жизни российского общества. Сущностный критерий характеризует русский
мир как взаимосвязанную систему социокультурного развития, опирающуюся на социальную значимость в духовной жизни художественно-эстетических и нравственных ценностей, общность традиций и обычаев народа. Пространственно-временной критерий раскрывает процесс исторически противоречивого развития русского мира на различных этапах, а также и его перспективы — ближайшие и отдаленные. Функциональный критерий раскрывает степень воздействия русского
мира на развитие Европейской и планетарной цивилизации, прежде всего, с точки зрения ее культуры. Коммуникативный
критерий раскрывает значение русского языка, как сложного социокультурного образования, его роли во взаимоотношениях между народами и странами, выступая прочным звеном духовного общения народов, целостности русского мира.
СКОТНИКОВА Галина Викторовна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Профессор кафедры теории и истории культуры. Доктор культурологии, профессор

Pax Christiana и русская философия культуры
Идея Pax Christiana вновь обретает важное место в политических проектах современности. Ее содержание напрямую связано с пониманием места России в мировом культурном сообществе и непосредственно отражает состояние русского
самосознания, в формировании которого культурология, как мировоззренческая дисциплина, играет не последнюю роль.
Метафизическая составляющая культурологии совершенствуется по мере восстановления отечественной философской
культуры, осуществления творческой преемственности с историографической и историософской традицией. Понимание
человеческой культуры как воплощения духа определяет культурологическую опору на философию и историю, «главные
орудия самосознания человечества и питомники его идеалов» (П. Е. Астафьев), которые в поворотные, кризисные периоды приобретают истинно жизненное значение. Русская историософская мысль в XIX в. развивалась параллельно исторической науке.
В 1830–1850 гг. цельное русское историческое мировоззрение сформировалось на метафизической почве, противостоя
«официальным столбцам исторической летописи», научно-позитивистскому направлению, ставшему впоследствии магистральным руслом исторического познания. Не случайно историк и философ Г. П. Федотов, называя русскую историографию «наибольшей «материалисткой» в семье Клио», замкнутой в круге тесной, социальной, бытовой тематики, призывал
национальную мысль вернуться «в мировые просторы 40-х гг.» XIX века, чтобы увидеть духовный смысл русской истории,
ее основополагающие идеалы. В советский период представители гуманитарного знания вынуждены были, как известно,
следовать канонам марксисткой методологии. Представляется значимым подчеркнуть, что идея А. С. Хомякова, одного из
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основоположников русского самосознания, о месте России в мировой истории отнюдь не является, как обычно констатируется, экстраполяцией линейно-прогрессистской концепции Гегеля. Напротив, Хомяков по сути дела предложил принципиально «иную мысль, иную формулу» (Пушкин) культуры России — «поднял знамя византизма» (П. В. Анненков), то
есть указал на духовный идеал как точку отсчета, на православную духовность как фундамент культурной самобытности
России. Если для Хомякова было актуальным выявить исходные отличия России и Запада, то нынешнее время сместило
акценты.
В современном мире действуют две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, «как никогда в истории подвергается испытанию способность христианского мира в целом сохранить смыслообразующее ядро своего исторического
бытия, а также судьба русского народа и православного славянства» , с другой стороны, в мировом научном сообществе
все глубже развивается мысль о том, что в XXI в. религия должна стать основной движущей силой развития общества.
«Русский вызов» — это призыв к конструктивному соединению исторического наследия Европы латинской и Европы славянской, это идея Pax Christiana, противопоставляющая атлантизму (американо-еврократии) гармоничное развитие единой мировой цивилизации.
ФОЛЬГЕР Пер Олаф
Университет Бергена (Норвегия).
Профессор, доктор искусствоведения

Надпись на фресках в церкви Санта-Мария Антиква в Риме (705-707 по Р. Х.).
К вопросу о взаимовлиянии культур в Риме VII–VIII веков
Настоящий доклад посвящен надписям на греческом языке на большой фреске Распятия на своде верхней зоны Храма
Санта-Мария-Антиква в Риме, датируемой временами Папы Иоанна Седьмого. Текст на сохранившейся правой стороне
надписи имеет следующую композицию: Песн. 3, 11; Зах. 9, 11; Ам. 8, 9-10; Вар. 3, 36; Ин. 19, 37; Втор. 28, 66. После
первой транскрипции Г. МкН. Рошфора (1902) текст был дан во второй и исправленной транскрипции П. Й. Нордхагена
(1968). В. Тронзо (1985) первый заметил, что стихи из Зах. 14 так же, как и из Амоса и Иоанна, связаны с обрядами
Страстной Пятницы 7-го века. Не менее важно замечание А. Картсониса (1994), что уцелевшая подборка цитат из Библии
параллельна тем, которые выбирал Кирилл Иерусалимский для своей Катехизической Лекции 13. Именно об этом Кирилловском и Палестинском следах в тексте надписи и пойдет речь в этом докладе. Стихи надписи будут сравниваться с
Чтениями на Страстную Пятницу на Востоке: в Палестинской (грузинский и армянский манускрипты и в Иерусалимской
Литургии Саввы) и в Константинопольской традиции.
В данном исследовании подчеркивается, что только в манускриптах армянского и грузинского сводов и в сводах Саввитской традиции, т. е. в манускриптах, принадлежащих Палестинской традиции, в противоположность Константинопольской
традиции, можно найти одновременно стихи Зах. 14, 6-7, Ам. 8, 9-10 и Ин. 19, 37. Один манусрипт (Vat. gr. 771), важный
документ греко-итальянской традиции с сильными элементами Саввитской литургии, имеет четыре общих чтения с текстом надписи: Зах. 14, 6-7; Ам. 8, 9-10; Ин. 19, 37 и Песн. 3, 11 (включенный в чтения вечерни). В этом манускрипте, все
же, нет отрывков из Зах. 9, 11 и Вар. 3, 36, а также Втор. 28, 66. Этих отрывков нет и в чтениях Византийской литургии
Страстной Пятницы. С другой стороны, и Зах. 9, 11, и Втор. 28, 66 есть у Кирилла Иерусалимского в 13-м Катехизисе о
Смерти Христа. Это свидетельствует о том, что части нашей надписи несомненно имеют Палестинский след, а точней —
ведут к Саввитской традиции Иерусалима. Как следствие этих заключений о Палестинском следе, автор высказывается в
пользу тезиса о том, что уникальная иконография свода Храма Санта-Мария-Антиква может отражать модель из одного
из важнейших Палестинских Святых мест. Утверждая, что Святая Земля и Иеруслим были источником вдохновения для
иконописца, следует все же принимать во внимание факт, что церковь, в которой находятся эти надписи, возможно занимала определенное место на политической и религиозной карте города. Посредством Палатинского Холма, который
ведет от церкви к плато, церковь была связана с резиденциями Византийских чиновников, и ее возможный статус «дворцовой церкви» нельзя игнорировать.
Однако это не умаляет значение нашего тезиса о Палестинском следе. Программа для Папы Иоанна Седьмого, представленная в Храме Санта-Мария-Антиква может быть графическим соглашением, вызванным Палестинским присутствием, которое не исключено с середины 7 века. Любая попытка идентифицировать иконописца должна осуществляться
с учетом того, что он жил и работал на перекрестке культур, в Риме 7-8 веков, где уживались и могли гибридизораваться
несколько контрастирующих друг с другом традиций.
The text-catena in the Frescoes in the Sancrtuary of S. Maria Antiqua in Rome (705-707 A. D.). An Index of Cultural Cross-Over in
7th — 8th c. Rome? The present contribution will focus on the text-catena in Greek letters that is included in the vast Adoration of
the Crucified scene on the triumphal arch, upper zone, of S. Maria Antiqua in Rome, and which is dated to the pontificate of John
VII. The text on the preserved right side of the catena has the following composition: Cant 3, 11; Zech 9, 11; Zech 14, 6-7; Amos 8,
9-10; Baruch 3, 36; John 19, 37; Deut 28, 66. Following its first transcription by G. McN. Rushforth (1902), the text was given in a
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tracing and corrected transcription by P. J. Nordhagen (1968). W. Tronzo (1985) was the first to notice that the verses from Zech
14, as well as those of Amos and John were constituents of the Jerusalem Good Friday rite of the 7th century. No less important is
A. Kartsonis’ observation (1994) that the surviving selection of biblical quotes parallels the ones chosen by Cyril of Jerusalem in his
Catechetical Lecture 13. It is on this Cyrillian and rather Palestinian stamp in the catena that some further remarks will be added
in the present contribution. The verses in our text-catena will be compared with the readings on Good Friday in the East: in the
Palestinian (Georgian and Armenian manuscripts and in the Sabaitic liturgy of Jerusalem) and in the Constantinopolitan tradition.
My studies will seem to underline that it is only in the manuscripts of the Armenian and Georgian lectionaries and in lectionaries of
the Sabaitic tradition, i. e. in manuscripts that belongs to the Palestinian tradition, as opposed to the Constantinopolitan tradition,
that are found both Zech 14, 6-7, Amos 8, 9-10 and John 19, 37. One manuscript, the Vat. gr. 771, an important document in the
Greek-Italian tradition and with strong elements of Sabaitic liturgy, has four readings in common with the catena: Zech 14, 6-7,
Amos 8, 9-10, John 19, 37, and Cant 3, 11 (which is included among the lections at Vespers).
This manuscript lacks, however, the passages from Zech 9, 11 and Baruch 3, 36 as well as Deut 28, 66, neither are they found
in lectionaries of the Byzantine liturgy for the Holy Friday. On the other hand, both the Zech 9, 11 and the Deut 28, 66 are found
in Cyril of Jerusalem’s 13th Catechesis on the Death of Christ. This evidence shows that parts of our catena, unquestionably, are
to be traced to Palestine, which, spelled out more specifically, would mean the Sabaitic tradition of Jerusalem. As a consequence
of the observations on the lines of a Palestinian connection presented here, the present author will raise his voice in favour of the
thesis that the unique iconography of the apsidal arch of S. Maria Antiqua may reflect a model from one of the foremost Palestinian
Loca Sancta. In arguing that the Holy Land and Jerusalem were the source from which the 0;iconographer 0; behind our program
drew a part of his models, one must, however, take into consideration the fact that the church in which these reverberations are
found may have held a particular place in the political and ecclesiastical topography of the Urbs. By the Palatine Ramp, which
leads from the church upwards toward the plateau, it was connected to the residence of the Byzantine officials on the Palatine
Hill; its possible status as a palace church; cannot be ignored.
This, however, does not seriously detract from our thesis about a Palestinian connection. The program executed for John VII
in S. Maria Antiqua may well be a pictorial convention brought about by a Palestinian presence that had not abated since the
mid-Seventh century. Any attempt to give an identity to the particular; iconographer; will have to take into account that he lived
and worked in what could be termed a cultural melting pot, the Rome of the 7th–8th centuries, in which several reciprocally
contrasting traditions lived side by side and could hybridise.
ПУШКИН Сергей Николаевич
Нижегородский государственный педагогический университет.
Профессор кафедры философии, доктор философских наук, профессор

«Русская идея» в контексте евразийского диалога культур
«Русская идея» — понятие, широко используемое евразийцами, в том числе и для интерпретации как русского, так и европейского, азиатского самосознания в контексте диалога соответствующих культур. Находя основные отличия между культурами в сфере религиозной, они, тем не менее, не ограничивают развитие русской культуры исключительно православными рамками. Евразийские культурологи призывают ориентироваться и на многие неправославные и даже не религиозные
ценности, к которым стремятся, которыми живут люди. Вместе с тем, они утверждают, что разрыв русского национального
самосознания с православием означает неизбежное разложение русской культуры. Лишь в православной России возможно
обнаружить подлинную культуру. В этой связи развитие русской идеи определяется успехами межкультурного диалога народов России, который, по убеждению евразийцев, обуславливается в первую очередь оживлением религиозной жизни. Не
отрицая самобытности западноевропейской культуры, они заявляют, что европейская культура «променяла небо на землю».
Неудивительно, что их беспокоит разрушающее русское национальное самосознание, национальные самосознания других
евразийских народов России европеизация многонациональной отечественной культуры. По логике евразийских рассуждений, эта европеизация подрывает русскую идею, лишая российско-евразийский межкультурный диалог должного позитивного содержания, дальнейших перспектив. При этом евразийцев не могут не возмущать различного рода заявления о
том, что они, «цивилизованной» Европе предпочитают «варварскую» Азию. Для них «азийство» России ни в коем случае не
«азиатчина». И поскольку основы религии Азии, по их убеждению, значительно ближе восточному, чем западному христианству, они обнаруживают в евразийских неправославных культурах наличие «потенциального православия».
Эта близость и позволяет диалогу различных евразийских культур успешно и плодотворно развиваться. Евразийские культурологи убеждены, что России в первую очередь следует думать о возвращении не в Европу и не в Азию, а к собственным культурным основам, для которых Восток значительно ближе, чем Запад. И, прежде всего, потому, что европейская
цивилизация все более и более активно стремится всем навязать свой якобы общечеловеческий, но фактически всего
лишь романо-германский культурный шаблон. Выдавать европейскую культуру за единственно необходимую и желательную для всех народов — значит строить новую вавилонскую башню. Но любая подобная интернациональная деятельность
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явно обречена на неудачу. Евразийцы полагают возможным и даже полезным заимствовать технические достижения европейской цивилизации. Но, вместе с тем, они предупреждают, что заимствования в сфере духовной могут привести
лишь к утрате самобытности и оригинальности национальных культур. Это, по их словам, неизбежно разрушает и русскую
идею, и диалог культур, лишая его конструктивности и конкретных результатов. Ссылаясь на афоризм Ницше, евразийцы
заявляют, что «можно быть беременным только собственным ребенком».
МОРДОВЦЕВ Андрей Юрьевич
Таганрогский институт управления и экономики.
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права. Доктор юридических наук, профессор

Менталитет в «русском мире» (от права культурологии к культурологии права)
В переломные моменты истории, период кризиса и смены идеологических канонов о национальном менталитете, самобытности «русского характера» не говорит, наверное, только ленивый. Это было и на рубеже XIX и XX вв., когда о содержании
российского, а точнее — русского менталитета так много писали многие отечественные мыслители, это же обнаруживается
и в настоящее время. Естественно, когда же еще не обратиться к себе, с любовью и одобрением или уничижающей критикой, одобрением или порицанием своих действий, мыслей, желаний и т. д., как не «на тонущем корабле», на котором вся
даже долгая прошлая жизнь пробегает как одна минута. Именно такое состояние и направленность сознания в философских
трудах и приобрело название рефлексии. В отношении же менталитета народа, нации, этноса следует говорить о «культурологической рефлексии» как способа приобщения индивида к ценностям, стереотипам, идеалам конкретного общества.
Отсутствие же эвристически продуктивных схем в этом вопросе только уводит нас от самих себя, приводит к тяжелым и
не очень «душевным расстройствам», порождает разного рода комплексы (например, неполноценности) или «навязчивые
идеи» (вроде, «особой миссии русского народа, России по «спасению мира») и т. д. В этом и есть значение культурологии для современного понимания «русского мира», «русского дома», а вопрос «Кто мы?» должен стать одним из основных
в культурологическом знании. От того или иного ответа на него зависит и понимание самобытности российской правовой
системы, специфики национальной политической системы и иных праводуховных и институциональных феноменов (правового и экономического сознания, гражданского общества и др.). Поэтому в поисках необходимой основы представители, например, юридической науки (остановимся, в частности, на ней) и обращаются к работам современных культурологов. Однако даже в весьма малочисленных научных сочинениях не обнаруживаешь и небольшой доли от ожидаемого.
В частности, в недавно вышедших в «Вопросах культурологии» (2007. № 8) статьях З. Я. Капустиной и Л. П. Мориной,
актуальность которых трудно переоценить обнаруживаешь ряд в общем типичных для представителей иных наук (юридической, политологической и др.) «мифов», порожденных, кроме всего прочего, отсутствием явных и ясных авторских
дефиниций понятия «менталитет»: «основу менталитета составляют полуосознанные схемы поведения», «нынешний россиянин является носителем двух фактически противоположных, но чудесным образом совмещающихся в его сознании,
культурных систем» (этакая «ментальная шизофрения» с «параноидальным преследованием иной культуры»). Хотя, в настоящее время в юридической науке настал момент, когда на основе вышеобозначенного права культурологии должна
возникнуть культурология права, предметом которой как раз и будут юридические явления ментального порядка.
ЧЕРНЫШЕВА Анна Владимировна
Московский государственный технический университет им. Н. Баумана. Кафедра «Социология и культурология».
Кандидат философских наук, доцент

Русская идея как основа духовного и культурного возрождения России
Русская идея, становясь культурной реальностью нашего времени, переживает сегодня второе рождение. При этом одни
считают ее философией будущего, а другие оценивают крайне негативно. Чтобы понять причину разногласий, обратимся
к сути проблемы. Русская идея родилась в России, но основывалась на западной и в первую очередь немецкой философской культуре. Ее источниками были русский исторический опыт, православная религия и немецкая диалектика. Ее
цель — объединение человечества в высокую общность и преобразование его в фактор космического развития. Сегодня
русская идея возрождается и наполняет особым смыслом нашу техногенную и информационную реальность.
Поиски ответа на извечный вопрос русской философии о судьбе и будущем России разделил отечественных мыслителей
на славянофилов и западников. Русская идея возникла в преодолении односторонностей и западников и славянофилов,
как синтез двух этих позиций в единую теорию мировой культуры. Стержень русской культуры — православие, и русская
идея укоренена в нем, но, говоря философским языком, она становится доступна и рационально мыслящему человеку.
Русский человек, будучи даже атеистом, тянется к национальным святыням, а, следовательно, и к православию.
Сегодня спасти Россию может только национальное возрождение и сплочение. Прежде всего, необходимо возродить
единое национальное самосознание, уверенность русского народа в своих силах, в способность самим устраивать свою
жизнь, сохраняя и развивая собственную самобытность. Русская нация полиэтнична, она имеет много корней. В России
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множество народов, но русских всегда отличала национальная терпимость, которая и превратила Россию в мощное государство, существовавшее в течение веков. Государство — это воля нации, пробуждающая и организующая ее материальные и духовные силы. Поэтому еще одной важной задачей сегодня становится укрепление государства и воссоздание
национальной государственности при обеспечении права каждой нации развивать свою культуру, иметь школы на родном
языке, прессу, литературу, театр. Сегодня русская идея актуальна как никогда, она звучит как призыв к национальному
возрождению и сохранению материального и духовного возрождения России.
ДЕВОНИНА Влада Анатольевна
Кировский филиал Нижегородской академии МВД России.
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент

«Русский мир» ХХI века: проблема границ
Построение корректной модели современной отечественной культуры выступает одной из первоочередных, «прикладных»
(в смысле практически необходимых для нормального функционирования культуры) задач российской культурологии. Наличие русской культуры в контексте российской цивилизации не вызывает сомнений, однако границы «русского мира» сохраняют высокую степень неопределенности, что серьезно затрудняет процессы социокультурной самоидентификации.
Основной парадокс, осложняющий поиск «своего лица» русской культурой, состоит в практической невозможности создания
ее этнического портрета, что связано с историческими особенностями развития русской культуры как изначально многонациональной: «поскреби русского и найдешь татарина» (В. О. Ключевский). В современном мире «русский тип» как этнический тип практически отсутствует, но при этом именно русскими считают себя миллионы людей, фактически принадлежащих к другим этносам. В связи с этим естественными оказываются вопросы об основаниях подобной самоидентификации.
«Человек — дерево, растущее корнями вверх» (А. Н. Афанасьев). Социологические опросы показывают, что «русскость»
понимается не как «физиономия», а как состояние души, как осознание не столько социально-фактической, сколько духовно-нравственной сопринадлежности русской культуре, русской истории, складу русской души. Огромную роль в процессе
поиска национальной идентичности играет русский язык, так как традиционные признаки этноса: территория, психический
склад, специфические социальные и культурные традиции, — в пространстве постмодерна уже не работают. Именно язык
становится «вратами» в глубины народной культуры, важнейшим способом самоидентификации. В языке, в словах и текстах
традиционной русской культуры (в песнях, загадках, заговорах, сказках, былинах) в зашифрованном и отфильтрованном
виде хранится информация об особенностях восприятия окружающего мира, социума и себя нашими предками.
Таким образом, «русская идея» на русском языке — это та культурная «почва», на которой осуществляется самоорганизация русской культуры на современном этапе ее развития как внутри России, так и за ее пределами. И именно эти параметры выступают демаркационной линией между «русским миром» и российской цивилизацией.

Секция 1. Историко-типологическая характеристика российского
культурно-цивилизационного единства
БУРЬКОВ Владимир Васильевич
Технологический институт Южного федерального университета, кафедра истории и философии. г. Таганрог.
Кандидат исторических наук, доцент

Типологические особенности российской культуры
Несмотря на продолжительные споры о прошлом, настоящем и будущем русской культуры, все ее исследователи сходятся в том, что русская культура — органическая часть мировой. Она является европейской по своему характеру и географическому расположению и тем самым входит в группу восточноевропейских культур. Вместе с тем, русская культура, как и
всякая другая национальная культура, отличается этническим своеобразием, которое определяется многими факторами
этнического, географического, исторического характера, внутренними процессами и внешними влияниями. Ее пограничное положение между Западом и Востоком определило ее евразийский характер, наличие в ней различных культурно-этнических компонентов. В разные периоды истории наше государство объединяло многие регионы и разные народы.
Взаимодействие исторических сил и этнических культур породило своеобразную культурную структуру — Евразию, т. е.
особый тип культуры, включающий в себя черты западной и восточной культур, и одновременно существенно отличающейся от той и другой. Необходимо отметить, что характерные черты русской культуры, определяют ее отличие от других
типов, как национальных, так и природно-географических, конфессиональных, социальных. Существенная историческая
и социологическая характеристика русской культуры состоит в том, что в ней отражается пограничное положение России
между двумя континентами и цивилизационными типами — Европой и Азией, Западом и Востоком.
Именно промежуточное положение между Западом и Востоком, взаимодействие с обоими этими началами и противодействие им привело к противоречивости русской культуры, ее раздвоенности (проблематика раздвоенности русской
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культуры получила раскрытие в работах А. С. Ахиезера, Б. С. Ерасова, Б. Г. Капустина, И. В. Кондакова, Ю. М. Лотмана
и других авторов). Неся в себе черты сходства с культурой Запада и культурами Востока, русская культура вместе с тем
отличается от них, обладая своей устойчивой самобытностью и целостностью. Культура России, безусловно, самостоятельна и могла бы служить образцом того, как могут соединяться и расходиться элементы всех культур народов мира, как
они могут восприниматься и отрицаться одновременно, в одном и том же отношении, оставаясь признанными и прекрасными, удивительными, уникальными и тем не менее понятыми россиянами, признанными и интересными для познания.
Особенность России состоит в том, что она исторически и географически оказалась связанной с двумя мощными и противоречивыми относительно друг друга сторонами культуры человечества. На ее территории оседали не только предметы
культуры обеих семей народов, но оседали и представители этих семей, обретая новую среду обитания как историческую
родину, становясь россиянами. Так культура России стала включать в себя народы как западного, так и восточного вариантов развития, а русский язык стал языком межнационального общения.
ОСИПОВА Ольга Сергеевна
ФГУ Государственный НИИ семьи и воспитания, Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат философских наук, доцент

Россия: традиционные идеи в перспективе современной цивилизации
Существование человечества невозможно без опоры на многотысячелетний исторический опыт. Важным становится не
только осмысление современности с точки зрения истории, но и понимание глубинной сути и места человеческой цивилизации в системе мировых взаимосвязей, в этой связи особо значимо философское размышление над единством
прошлого, настоящего и будущего человечества. Развитие современной цивилизации все сильнее сопровождается технологически обусловленными кризисами и многочисленными проблемами — антропологическими, образовательными, военными, экологическими, энергетическими и т. п., в них сконцентрирована история взаимодействия человека, общества
и природы и проявлены внутренние противоречия прогресса. В поисках ответа на жизненные вопросы можно вглядываться не только в обозримое настоящее, но и в далекое прошлое человечества, где обращение к традиционным культурам
позволяет видеть примеры бережного и уважительного отношения к природе и к человеку, основные принципы которого
могут помочь выработать новый рачительный тип современных взаимоотношений как внутри общества, так и с окружающей средой. Россия не избежала большинства проблем, стоящих перед мировой цивилизацией в целом и в естественнонаучном, экономическом и социально-политическом отношении, и в культурно-духовном плане.
Требует осознания проблема собственного пути развития, причин и следствий переживаемого момента, вариантов выхода на качественно иной уровень, а для этого важно осмысление своего культурного прошлого, начиная с самых древнейших времен. Одной из экстраполирующихся в российское общество архаических систем выступает славянская традиция.
В традиционной славянской культуре были выработаны основные идеалы, нормы и правила жизни людей, которые, несмотря на многочисленные трансформации, с течением времени перешли в мировосприятие и культуру русского народа.
Среди наиболее значимых идей, заложенных в традиционной славяно-русской культуре, можно выделить паритетное взаимоотношение общества с природным миром, изначальное понимание человека как существа «лично-общественного» и соответствующее доминирование коллективизма, миролюбивый тип патриотизма в отличие от современного конфронтационного стиля, строгое понимание ответственности и справедливости, необходимое для функционирования законности и правопорядка.
Проявление традиционной основы русского и других народов во многом зависит от исторического выбора России — интернациональное будущее или самобытная культура в единстве с совокупной мировой цивилизацией.
В глобалистическую эпоху традиционные идеалы могут получить новое звучание и послужить одним из факторов, способствующих выходу России из критического состояния. Анализ традиционных идей природопользования, социального
устройства, семейных отношений, места и значения человека, позволяет видеть истоки ряда тенденций в общественном
развитии России и намечать реальные и гармоничные перспективы будущего, оптимизируя культурные формы на пересечении традиций и новаций.
МОИСЕЕВА Нэлли Алексеевна
Российский Государственный Аграрный Университет, Москва.
Кандидат философских наук, доцент

Российская цивилизация как предмет исследований в культурной антропологии
Современное знание о цивилизационных различиях располагает множеством подходов к исследованию; к числу наиболее
разработанных следует отнести философский, социологический, психологический и культурологический (в особенности,
социальная и культурная антропология). Центральной темой многих наук о личности и обществе являются особенности
видения мира представителями разных цивилизаций. Специфика культурной антропологии заключается в том, что в ее
основе лежат три основных исследовательских принципа: принцип «инаковости» («изучения иного»), принцип «целостнос429

ти» («целостного подхода в анализе») и принцип «включенного наблюдения». Культурная (социальная) антропология не
претендует на статус некой универсальной науки о человеке. В ее задачи отнюдь не входит философский анализ «сущности человека».
Человек интересует социальных антропологов в совершенно определенном ракурсе рассмотрения: с точки зрения его
деятельности, протекающей в условиях различных цивилизаций, в составе многочисленных социальных и этнических сообществ, различающихся своеобразным и социально наследуемым жизненным укладом, называемым культурой. Российская цивилизация становится предметом анализа в культурной антропологии в разнообразных аспектах: географического
фактора, специфики социально-политического устройства, духовных ценностей, национального характера.
Исследователи, использовавшие для изучения национального характера культуро-центрированный подход, выдвинули
важную идею о том, что «национальный характер» может быть описан как особый способ распределения и регулирования
внутри культуры ценностей и поведенческих моделей. Был поставлен вопрос и о способе связи социально обусловленных
стереотипов с личностным опытом индивида, о взаимообусловленности индивидуально-бессознательного и социальноценностного. Ярким примером использования антропологического подхода является книга директора Библиотеки конгресса США Джеймса Х. Биллингтона «Икона и топор»», посвященная исследованию русской культуры. Название книги
очевидно перекликается с названием работы Рут Бенедикт «Хризантема и меч» и подчеркивает глубокую противоречивость русской культуры и русского характера. Анализ российской цивилизации, представленный в данной работе, позволяет увидеть как эвристические возможности, так и ограниченность культурно-антропологического подхода.
Дальнейшие исследования российской цивилизации и русского национального характера являются насущной задачей для
того направления отечественной науки, которое реализует культурно-антропологический подход.
БРЕЙТМАН Александр Семенович
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, кафедра «Социокультурный сервис и туризм», Хабаровск.
Профессор, доктор философских наук

Русская цивилизация: опыт культурологической рефлексии
Автор убежден, что самобытность русской культуры обусловлена историческим взаимодействием двух взаимодополняющих начал, воплощенных в тех или иных институтах государства и церкви. Недовоплощенность же третьего необходимого
компонента формирования национальной культуры — общественных и гражданских институтов — результат хорошо известных обстоятельств отечественной истории, в том числе, доминирования «коллективного» и «общегосударственного»
над «индивидуальным» и «личным» и, почти неизбежного при этом, принесения в жертву интересов и прав личности, да и
самой индивидуальной жизни.
При отсутствии названных институтов государство обречено прибегать к единственному эффективному рычагу управления — насилию. Насилие в русской истории (увы!) имеет глубокие корни, начиная от принудительного крещения Киевской
Руси и почти 300-лет¬него монгольского ига. История Руси помнит и опричнину Ивана Грозного, и страшные Смутные
времена, и бунты посадских людей в Москве, Новгороде и Пскове, и кровавое восстание Степана Разина и реформы патриарха Никона, приведшие к церковному расколу и жесточайшему преследованию старообрядцев. На насилии замешаны
и «буйный смерч Петра» (Солженицын), и террор народовольцев, и беспрецедентный геноцид большевистской власти по
отношению к своему собственному народу. Неразвитостью общественной жизни (антиевропеизмом), при жесточайшем
централизме и деспотизме, необходимом для простого даже выживания страны, обусловлено появление неких надгосударственных механизмов спасения индивидуального человека от Молоха неограниченной государственной власти. Таким
«механизмом спасения» и становится православная по своей духовной традиции русская литература, разглядевшая «маленького человека» под жестким государственным панцирем и заявившая о приоритете беззащитного индивидуального
«я» над безликим государственным «мы».
Находясь к началу петровских реформ в силу известных причин в добровольной самоизоляции от Европы, изначально
полиэтническая, а затем и поликонфессиональная Русь — Россия оказаласьВместе с тем, восприимчивой к иноземным влияниям. Вбирая в себя все совокупное многообразие культур (учитывая и сегодняшнее состояние открытости практически ко всему), она, в итоге, смогла сформировать самобытную национальную культуру: не некий «мост»,
соединяющий Восток и Запад, и даже не место их встречи, и не причудливый евразийский кентавр, а, по меньшей
мере, самостоятельный тип культуры, что, наряду с цивилизациями Востока и Европы, может быть назван Русской
цивилизацией .
В особенностях становления русской цивилизации следует искать и истоки известной противоречивости русского национального характера, доселе колеблющегося (И. Ильин) «между слабохарактерностью и высшим героизмом». Для сегодняшней России, делающей очередную попытку создания правового государства и гражданского общества, жизненно
необходимо извлечь уроки из более чем тысячелетней отечественной истории. Именно в осмыслении этого бесценного
исторического опыта видит автор свою главную задачу.
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РЕШЕТНИКОВА Наталья Сергеевна
Астраханский государственный университет.
Ассистент кафедры культурологии

Специфика Российской цивилизации как русская традиция философствования
Для русской социально-философской мысли первостепенное значение имеет комплекс вопросов, связанных с оценкой
социокультурных особенностей России. Это обсуждение государственной системы, особенностей ее формирования,
географических, этнических, исторических характеристик, стремление определить путь развития России и ее место в
мировом сообществе. Эти темы являются ведущими в отечественной философской мысли XIX — XX веков. Специфические черты Российской цивилизации становятся предметом философской рефлексии, породившим целый комплекс
размышлений. Особую остроту весь комплекс проблем, связанных со спецификой российской цивилизации, приобретает
в переломные эпохи российской истории.
Проблема формирования отечественной государственности является некой вершиной айсберга, которая скрывает целый комплекс важных для российской социально-философской мысли проблем. Задавая вопрос о формировании Российского государства, мыслители пытаются найти ответ на ряд других: об исторической преемственности государственных форм, цивилизационной специфике, национальной идентичности, историческом курсе, месте России на мировой политической арене.
Важнейшим объектом философской рефлексии становятся пространственно-географические характеристики России, которые
породили бесконечные споры о выборе исторического пути, о различных типах и вариантах российской цивилизации как разновидности европейской или азиатской. Такая цивилизационная особенность России, как огромная географическая территория, сказалась на возникновении противостояния Российской и Западной цивилизаций. Одной из наиболее значимых черт
Российской цивилизации становится также ее этно-национальная специфика. Идея полинародности субъекта российской истории провозглашается представителями отечественной философской мысли в качестве одной из основных цивилизационных
парадигм России. Параметром, обусловившим неповторимый облик цивилизации, выступило православие.
Воздействие православия на цивилизацию и культуру состояло в том, что так остро воспринимали русские философы:
оно стало национально-русским вероучением, в идеологическом смысле противоречащим западно-католическому миру.
Факторы, обусловившие собой причины возникновения острых философских дискуссий, имеют влияние и на современный облик Российской цивилизации.
Проблема цивилизационной специфики, бурно обсуждавшаяся в XIX и начале XX века, на новом витке развития возникла
в конце XX — начале XXI века. Причины неослабевающей актуальности для русского сознания всего комплекса вопросов,
связанных с обозначенной проблематикой, связаны не только со стремлением найти объективные культурно-исторические предпосылки происходящего в стране, но и с поиском культурной и национальной идентичности, стремлением мыслителей сориентироваться в политической и исторической системе координат. Это имеет знаковый характер и выступает,
возможно, одной из самых существенных особенностей Российской цивилизации.
ИВАНОВА Светлана Юрьевна
Южный научный центр Российской академии наук, Ставрополь.
Заведующий лабораторией, доктор философских наук, профессор

Культура как фактор духовно-нравственного единства российского общества
Стихийные процессы постсоветского периода привели не только к структурным, но и к качественным изменениям состава
населения. Одной из характерных особенностей его стала резкая поляризация от полной пассивности людей, равнодушно
наблюдающих сцены насилия, до жестоких форм проявления агрессивности. Возник культурный разрыв не только между
«старым» и «новым» населением, но и между носителями истинно советских традиций толерантности, образованности и
культуры и выживающим населением, как старым, так и новым, которое уже не способно поддерживать традиционный
культурный статус, поскольку парализовано нуждой и грузом проблем общероссийского масштаба. Все эти причины послужили тормозом развития гражданской идентичности личности, которому также препятствуют распространение западных моделей общества потребления, низкопробных образцов массовой культуры.
В духовной сфере угрозы национальной безопасности связаны с утратой передовых позиций России в мировой культуре,
падением культурного и образовательного уровня российских граждан, вестернизацией общественного сознания, забвением россиянами своего великого культурного и исторического прошлого, а также снижением роли нравственности, как
важного фактора, определяющего их межличностные отношения и трудовую деятельность. Продолжается разрушение и
вытеснение подлинно высокой культуры посредством тотального и агрессивного насаждения поп-масс культуры в кино,
театре, музыке, живописи, моде и т. д. Образцы традиционной духовной культуры подменяются вульгарными псевдоценностями, не оставляющими место нравственным основам.
Это усугубляется и разрывом единого культурного пространства, искусственным формированием самых различных деформирующих истинную культуру субкультур, особенно для подрастающего поколения, которое лишается исторических,
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национальных, патриотических устоев, собственных корней, способных передать истинное богатство и уникальность многовекового народного художественного творчества. Экспонента роста пороков российского общества напрямую коррелирует с объемами низкопробной безнравственной и антигуманной информационной продукции. Не нужно голода, эпидемий, крематориев, войн, чтобы уничтожить будущее народа. Достаточно отравить сознание подрастающего поколения,
заставить его забыть свою историю, навязать чужие взгляды, противные самой природе выживания этноса.
В настоящее время российское общество не имеет общепризнанного идеала, а его духовно-нравственные ориентиры
оттеснены на второй план приоритетами рыночной экономики. Однако ситуация постепенно начинает выправляться, общество, осознав проблему необходимости сохранения самобытной российской культуры, предпринимает некие шаги по
исправлению ситуации. В этом плане оптимизм вызывает то объективное обстоятельство, что население новой России
имеет высокую степень социально-политического и историко-культурного единства.
МАЙБОРОДА Эльвира Тагировна
Южный научный центр Российской академии наук, Ставрополь.
Старший научный сотрудник отдела социально-политических проблем Кавказа. Кандидат философских наук, доцент

Формирование общероссийской идентичности
и создание конкурентоспособного цивилизационного проекта
В условиях угрозы возникновения конфликта идентичностей основным стратегическим направлением в области гармонизации межэтнических отношений становится формирование общероссийской идентичности. Данный концепт должен
основываться не только на общегражданской идентичности, имеющей как минимум два недостатка — изоляционизм и
объединение на основе маркера принадлежности индустриальной фазе развития общества, но и на языковой идентичности, так как цивилизационное пространство русского языка шире пространства российского гражданства и не угрожает
суверенитету сопредельных государств.
Формирование общероссийской идентичности как возможной стратегии гармонизации межэтнических отношений включает в себя работу по следующим направлениям:
• консолидация внутрироссийского полиэтнического пространства путем конструирования образа позитивного будущего и формирования привлекательных образов этнических групп с учетом реальных особенностей их группового
поведения (возможно создание как общероссийских, так и региональных позитивных образов с учетом конкретных
ситуаций);
• обеспечение национальной и региональной безопасности, формирование у населения чувства защищенности, отсутствие которого нередко становится почвой для возникновения ксенофобии и актуализации локальных этнических конфликтов;
• воздействие на потенциальных мигрантов из ближнего зарубежья таким образом, чтобы первый этап адаптации мигрантов к российской действительности осуществлялся еще в стране постоянного проживания. Основой для построения новой системы межэтнического взаимодействия необходимо сделать концепт взаимоуважения. Но нежелательно
использование понятий «толерантность» и «политкорректность» вне рамок научных работ, так как в массовом сознании данные термины приобрели гротескное комическое звучание. К тому же данные явления нельзя рассматривать
иначе как еще одну разновидность столь хорошо описанного классиками марксизма «отчуждения», свойственного любым, в том числе и постиндустриальным типам капиталистического социума;
• создание конкурентоспособного цивилизационного Российского Проекта. В настоящее время ни один из формирующихся в мире проектов (Глобалистский, Китайский, Исламский) не только не отвечает целям России, но в той или
иной степени направлен против нее. В основе Российского Проекта должна лежать этическая система, базирующаяся
на ценностях традиционного общества с поправкой на необходимость научно-технической экспансии и установления
в пространстве проекта режима законности и правопорядка. К стандартному набору необходимо добавить ценностные установки на компоненты «Знание» и «Право».
ЦВЕТКОВ Сергей Васильевич
Издательство «Блиц».
Директор и главный редактор

Нападение флота руссов в 860 г. на Константинополь как начало «русского мира»
В последнее время прокатилась череда сплошных 300-летних юбилеев — Таможенной службы, Дипломатического корпуса, Русского флота и проч. У неопытного человека может возникнуть чувство, что вся наша значимая история началась с
Петра 1.
Работая над книгой «Торговые пути и корабли кельтов и славян», я иначе посмотрел на такой, вполне известный специалистам факт, как морская военная экспедиция руссов 860 года к стенам Константинополя.
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Русский флот, как говорят историки, составлял армаду из 200–300 кораблей, каждый из которых вмещал в себя от 40 до
100 воинов. Константинополь спасло чудо. Разразилась буря, которая разметала корабли руссов.
А теперь, посмотрим на это событие с материальной точки зрения. Что значит снабдить 300 ладей-кораблей с несколькими тысячами воинов? Это значит собрать людей со значительной территории, снабдить всех снаряжением, продовольствием, а главное, построить корабли и снабдить их парусами, канатами, якорями и так далее. Такой поход надо рассматривать как результат союза нескольких крупных племенных объединений Древней Руси.
С этого похода на Константинополь начались серьезные дипломатические отношения с Византией. Через несколько лет
после этого события начинается крещение Руси — сначала локальное, а потом и более масштабное.
Блистательные XI-XII века на Русской земле! В это время воздвигаются городские укрепления, крепости, храмы. Как это
ни покажется парадоксальным, но водная стихия была основой славянской цивилизации.
НЕКРАСОВ Станислав Николаевич
Уральская государственная сельскохозяйственная академия, Екатеринбург. Заведующий кафедрой философии, профессор.
Доктор философских наук, профессор по кафедре истории и теории культуры, почетный работник Высшего образования РФ

Культурный потенциал русского человека в XXI веке: неоиндустриальный выбор России,
или «Иное дано!»
Задача дня — демократическими методами обеспечить установление нового общественно-экономического устройства: гуманного, эффективного и справедливого. Легитимность такого социально-эволюционного призыва не вызывает сомнений.
Для его реализации потребуется переход от правых антинародных реформ к их следующему этапу — «неоиндустриальному»,
вбирающему в себя позитивные черты предшествовавших формаций, использующему весь накопленный историей культурный потенциал и специфическую ментальность русского народа. Необходимость создания культурного проекта — новой
народной мечты о качестве жизни Речь идет о необходимости создания новой народной мечты как результате отказа от
заказанного прежней президентской властью поиска национальной идеи. Необходимость такой утопии задается насущной
нуждой в захватывающем в первую очередь молодежь социальном мифе — утопии достойной неоиндустриального общества.
Важнейшей особенностью содержательного достоинства мечты оказывается ее соответствие традиции народной жизни.
Результатом этих преобразований станет консервативная революция в российском обществе, делающая русскую цивилизацию лидером мирового развития в рамках так называемого внешнего «русского мира» и оглобленного в рамках «дикой
глобализации» всемирного пространства. Недаром, термин «развитие» повторяется в проектном видении мира, развиваемом администрацией нового президента России. Однако мотором такого развития способен стать внутренний «русский
мир» — культура русского народа, его новые мечты и проекты, одухотворяющие жизнь народов России. Этот совершенно
русский по духу проект неоиндустриального развития придет на смену либеральному протестантскому мироустроению,
гарантировавшему еще совсем недавно ужасный «конец истории» в глобальном рыночном дисциплинарном санатории.
Русский проект развития обеспечивает культурное многообразие на планете совершенно также как русский народ уже
сохранил на протяжении своей великой истории культуры больших, малых и средних народов, выбравших жизнь вместе в
русскими людьми — в рамках их изменяющегося государственного устроения.
КУЗЬМЕНКО Татьяна Владимировна
ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», Саранск.
Доцент кафедры социальной работы, кандидат социологических наук

Культурная самоидентификация россиян в условиях глобализации
В статье рассматривается необходимость процесса формирования новой идеологии российского общества. Процесс создания новой идеи, причем не столько новой, сколько единой для всей России, очень важен в условиях расширения глобализации. При формировании данной идеологии, по мнению большинства исследователей, необходимо избегать двух
крайностей, двух форм реакции на глобализацию.
Первая — это интернационализм или космополитизм. Этот способ поведения связан с отрицанием национальных культур
вообще, в том числе и своей родной культуры. Более того, культура «родных палестин» всегда представляется ущербной,
недостойной современного человека.
Вторая — это нацизм. Он основывается на мозаике простых клише: мы — лучшие, мы — жертвы происка этнических врагов,
их надо или приструнить, или уничтожить. Нашей стране важно четко определить свою позицию в отношении более активного
участия в процессе перехода к устойчивому развитию, чтобы мы опять не оказались на периферии мирового цивилизационного процесса. Представляется, что в формирующейся идеологии вопросы национальных интересов и устойчивого развития
должны интегрироваться в единую концептаульную систему. Экономическое восхождение нашей страны невозможно без возрождения культурного наследия, без построения мощной идеологической основы всех экономических и политических решений. Глобализация заставляет нашу страну прийти к еще большему внутреннему единению равно как к не меньшей открытости
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для внешнего мира. В работе показано влияние глобализации на культурный взаимообмен народов. Глобализация, приводя
страны и культуры к активному взаимодействию, вызывает в настоящий момент наполнение одной культуры ценностями другой. Несомненно, что заимствование идей и ценностей будет проходить в любом случае, оно неизбежно.
Однако не должно быть простого повторения иных образцов и норм поведения; это может привести к гибели национальных
культур. В современный период заимствование в основном происходит не-западными странами (в том числе и Россией) образцов и системы ценностей Запада. В определенной мере эти ценности самореализации, работоспособности и индивидуализма облегчают процесс выживания в условиях жесткой глобальной экономической конкуренции. Но в конечном итоге приверженность им приводит к психологической изоляции индивидов, внутренней неудовлетворенности и отчуждению. Возможно,
это будет способствовать возрождению традиционных ценностей, в частности, ценностей семьи, любви и взаимной заботы.
БЕРЕЗОВСКАЯ Кристина Александровна
ГУК Чувашский национальный музей, Чебоксары.
Заведующая сектором учета

Исторические модели трансформации культуры России
Построение новой России требует современного подхода в области культурного развития страны. В XX век Россия, в
отличие от Западных стран вошла с богатейшим культурным наследием, не просто наследием «профессионального искусства», как иногда трактуют культуру России, а с великолепной культурой народной, национальной. Ведь культура пока
не может быть общечеловеческой и понимать ее нужно, как совокупность всех культур, из которых она состоит.
Древнерусский период, начиная с эпохи крещения, выразился в тотальном уничтожение этнокультур и сегодня на пространстве Древнерусских княжеств нет ни одной сохранившейся этнокультуры. В эпоху Золотой орды предполагалось
господство культуры народа гегемона — монголов. Но веротерпимость монголов, отношение к своей культуре народасвиновода, как к нечто элитарному, выразилась в том, что в русской культуре от нее осталась лишь технологическая
составляющая: заградотряды и боевая тактика, ямские переезды, посольства, и т. д.
В период развития Российской империи государство столкнулось с необходимостью считаться с исламом и буддизмом,
но этнокультуры, впрочем, как и сама самобытная русская культура, были поставлены вне закона во время реформ Петра I. В дальнейшем в истории России были использованы несколько моделей развития культуры: одна модель эпохи социализма, другая — царской России. В этой модели главным действующим игроком в национальной политике оставалась
церковь, а потому игра велась явно не в пользу многообразия культурного ландшафта России. Модель России XIX века
несла все признаки прошедшей эпохи колонизации и предполагала ассимиляцию этнических культур. Модель советского
периода, несмотря на установку В. И. Ульянова на создание республик по национальному признаку, по сути, продолжала
политику уничтожения национальных культур ради создания, как оказалось позже эфемерного «советского человека».
Сегодня мы наблюдаем фактическое наложение двух моделей советской и имперской. Актами Российской федерации
поставлены вне закона все национальные религиозные объединения, на основании того, что они не были зарегистрированы в советский период. Но без мировоззренческого аспекта не бывает искусства, а значит и своеобразной культуры, а
мировоззренческий аспект обычно не атеистичен.

Секция 2. Культурное своеобразие России и межцивилизационный диалог
АГАФОНОВ Сергей Юрьевич
ООО «Стратагема», Санкт-Петербург. Генеральный директор. Инженер, действительный член Петровской Академии Наук и Искусств
по отделению социальных технологий и общественной безопасности

О необходимости учета «русской идеи»
для поиска взаимопонимания при построении диалога культур
Диалог культур исходит не столько из академических кругов или бюджетных соображений, сколько из вполне нормальных
человеческих потребностей. Но характер у него не простой. И «русской идее» достается немало шипов. Но заслуженно ли? Например, от имени английских ученых один из фильмов BBS утверждает, что Иван Грозный захотел превратить Русь в империю
и потому пошел войной за Волгу, взял Казань. . . Но мы знаем, что Российскую империю учредил Петр Великий. Он, по точной
оценке Дмитрия Алексеевича Хомякова, упразднил русское самодержавие в пользу абсолютизма, перестроив систему государственной власти по имперскому образу и подобию. Обвинение в имперском характере власти Кремля звучат до сих пор.
И здесь уместно вспомнить для иллюстрации об истории вопроса. Идеологическая установка видеть Москву Третьим Римом
пришла с греками из свиты Зои Палеолог, будущей бабушки Ивана IV. Любопытно, что на усиление имперского влияния рассчитывали папа Сикст IV и независимо от него сенат Венеции, торговой республики, потерявшей с захватом Константинополя
турками источник фантастических доходов. Даже такой поверхностный взгляд говорит о сильной засоренности «русской идеи»
идеологическими вставками, имеющими негативный оттенок и… очевидно не-русское происхождение.
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Делаю вывод о том, что разговор о «русской идее» — это, помимо всего остального, также разговор о власти и о типе государственного устройства, органически приемлемого для русского человека. Непреходящее значение теоретических баталий вокруг
«русской идеи», таким образом, становится очевидным: государство с русским, самодержавным (по Д. А. Хомякову), типом
правления способно дать отпор врагу внешнему и внутреннему (пока — в меньшей степени), спасти граждан от угрозы рабства
и раздвинуть границы своего влияния к радости соседей безконфликтным образом. Последнее обстоятельство представляет
особую ценность в период смены геополитических лидеров. И наоборот, имперский тип власти носит самоедский характер:
имперский двуглавый орел со всею неизбежностью превращается в змею, пожирающую свой хвост. И как тут не вспомнить,
что сердцевина государственного герба России — неизменный со времен Ивана III образ «Чуда Георгия о Змие».
Принципиально важный вывод представляются мне таким: Одна из проблем русского мира состоит в том, чтобы наконец-то
определиться в отношениях к следующим неравенствам из разряда неформальной логики: «российское» может быть больше, чем «русское», но может быть и меньше; империя может быть русской, но может быть и антирусской; во имя сохранения
самой верховной власти самодержавие может быть привязано к наследственным формам передачи полномочий верховного
правителя, но может и не следовать этим правилам и т. д. «Русскую идею» нельзя не учитывать хотя бы во имя социального
мира. Мы видим, что она, не спрашивая ничьих разрешений, прорастает сквозь монолит империи, социалистический рай,
сквозь гнилую трясину системной коррупции. Русская идея — реальность, туманно осознаваемая, но — реальность.
ВЫЖЛЕЦОВА Наталья Евгеньевна
Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций. Кафедра философии и культурологии.
Доцент, кандидат исторических наук

Древнерусская культура: основы духовного становления личности
Святая Русь учила и вела несвятую Русь И. А. Ильин В наибольшей степени творческую самостоятельность древнерусская
культура проявила в своем понимании христианской святости. Специфика русского осмысления святости в подвиге непротивления, культе невинно убиенных, идеале общественного служения, обнаженности строгости и милости. Эти особенности
сделали святость не только явлением высокой христианской культуры, но и духовной доминантой русской народной жизни.
В пространстве святости (причастность человека к Богу, его «обоженность»; высшая духовная ценность, взятая в крайней
точке своего развития; соответствующая этому идеалу жизненная позиция и тип поведения) вырабатывались пути, основы и начала становления личности. Святость возвращала к первоначалу, которое определяло ее смысл и назначение. Образцовая жизнь святых, описанная в «Житиях» формировала поступки, поведение, образ жизни простых людей, служила
их духовному формированию. Одним из самых популярных святых на Руси был Феодосий Печерский. Как видно из его
«Жития», в жизни Феодосия было два главных дела. Суть первого можно выразить выражением «сотворение себя», суть
второго — «служение миру». «Сотворение себя» — творческое собирание души, духовное трезвление, выстраивание целостной духовной жизни. Оно складывалось из усердного учения, привязанности к «худым ризам», поисков своего пути,
борьбы за свое духовное призвание, готовности перетерпеть все лишения.
Творение содержит аспект возрастания, достижения предельного, сверхмерного состояния, и в этом аспекте оно сближается
со святостью. На этом пути Феодосий обретает главные черты своей личности: сочетание кротости и твердости, смирения и
силы духа, чистоты и непорочности, праведности и совестливости. Сотворение себя не имело временной ограниченности.
Феодосий творил себя на протяжении вей своей жизни, что было необходимым условием для выполнения второй задачи —
служение миру. Служение предполагает добровольное вручение себя другому. «Другой» для преподобного — своя монастырская братия (ближний круг); мирское общество от поселянина до Великого киевского князя (дальний круг). И оба этих круга
образуют единый русский мир. Служение складывалось из заступничества, учительства, милосердия, добродеяний.
Опыт Феодосия есть свидетельство того, что человек реализует себя, становится личностью через «выход из себя в
другого» (Н. А. Бердяев). Сотворение себя и служение миру — это два начала, созидающие живую ткань человеческой
личности, которые реализуются в добровольном, смиренном, осмысленном труженичестве. В древнерусской языковой
традиции существует нерасторжимая связь между словами труд, тружатися, подвизание, подвиг, которая придает человеческому труду глубокий смысл как задуманное и осуществленное движение вверх, духовный подъем, восхождение и
просветление как исходные принципы становления и развития личностных начал православной Руси.
ШИМАНСКАЯ Ольга Константиновна
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова.
Кандидат философских наук, доцент

Критика европоцентризма — основание теории многообразия культур в отечественной
консервативной мысли
Разные общества, возникшие в разных географических регионах, сформировали собственные социокультурные миры,
а впоследствии осознали их своеобразие и уникальность. Крупнейший теоретик неославянофильства Н. Я. Данилевский
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концепцией культурно-исторических типов обосновал дихотомию России и Европы и доказал самобытность русско-славянской культуры и ее великое предназначение. . Данилевский выступает критиком европоцентризма и одностороннего
прогрессизма, у каждого культурно-исторического типа своя задача и свой исторический путь. Прогресс, по Данилевскому, это не общефилософская, а возрастная характеристика общественного организма. Те культурно-исторические типы,
которые достигли стадии цивилизации, имеют достижения в религии, эстетике, политике, науке, технике.
Автор «России и Европы» подвергает критике мнение о существовании общечеловеческой цивилизации, преодолевшей
национальную ограниченность. Он видит в этом подмену понятий, где общечеловеческое тождественно европейскому.
Европа видит в Росси чуждое начало, т. к. ее невозможно ассимилировать и лишить самобытной исторической жизни.
Однако верхи русского общества с эпохи петровских преобразований поражает «европейничанье». Оно приводит к смене
политического курса, заимствует европейские идеи и вкусы. В отличие от верхов, народ сохраняет национальную самобытность: верность православию, культуру и психологический склад. Данилевский находит ненужной и вредной попытку
подстроиться под европейскую цивилизацию. Россия, по его мнению, должна творчески переработать европейские заимствования, в противном случае ей уготована судьба культурного придатка Европы.
Русские консервативные философы стремились сохранить основы национальной жизни, для них развитие должно было
быть укоренено в истории и соотнесено с глубинными ее истоками. Они не считали германо-романскую цивилизацию
образцом и вершиной человеческой истории, оставляя право на самобытное развитие иным народам. Данилевский был
одним из родоначальников коэволюционной методологии в интерпретации исторического процесса и сторонником плюрализма культур.
КАДЕН Андрей Генрихович
Волгоградский государственный медицинский университет.
Доцент кафедры истории и культурологии, кандидат исторических наук

П. Н. Милюков о механизме формирования самобытной русской культуры
Роль П. Н. Милюкова в осмыслении истории и теории отечественной культуры переоценить крайне сложно: его труд
«Очерки по истории русской культуры» современники называли «настольной и классической для всякого русского, независимо от его политических взглядов». Однако, несмотря на наметившийся перелом, сделано еще явно недостаточно для
глубокого освоения его творческого наследия. Одна из причин этого заключается в том, что, как заметил один из иностранных исследователей, Милюков, воспринимается как «проигравший». Очевидно, что давно пора отказаться от такого
подхода. Красной нитью в основных трудах П. Н. Милюкова проходит мысль о невозможности формирования самобытной
национальной культуры без подражания и заимствования. Это было показано Милюковым, как на конкретных примерах
эволюции взглядов «идеалистов тридцатых годов» и славянофилов, так и в теоретических трудах, например — «Национальный вопрос: (Происхождение национальности и национальные вопросы в России).
В этой работе автор утверждает, что русская культурная национальная традиция появляется с созданием органа, служащего для «приведения в сознательное состояние собственной национальности» — национальной интеллигенции. Появление ее Милюков связывает с эпохой Петра. Именно в этот период появляется национальная традиция, предпосылками
которой стали школа и известная культурная среда. Характеризуя этот период, Милюков отмечает, что русские люди
даже в период слепого заимствования оставались «национальны».
В результате после столетнего периода «переваривания», «инкубации» последовал период «яркого и небывалого в русской истории национального расцвета», после которого русская культурная жизнь стала самостоятельно развиваться, как
и у других цивилизованных народов. Идейная традиция, благодаря тому, что круг для подражания расширялся, становилась «все более органической и непрерывной». Отмечая, что его схема развития русской культурной традиции резко
отличается от схем русских националистов, пропагандирующих идеи борьбы самобытности с подражанием, специфически русского с иноземным, Милюков показывает, что течения «западничества» и «славянофильства» проходят через все
поколения после Петра, ведя постоянную борьбу между собой. Но оба этих течения подчиняются закону заимствования и
подражания, оба постоянно заимствуют свои идеи, но из разных источников, для того чтобы углубить свое содержание.
Несомненно, что идеи Милюкова могут показаться достаточно спорными, но они не должны быть забыты.
НАЗАРОВ Виктор Кузьмич
ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, Улан-Удэ.
Заведующий кафедрой теории и истории культуры, доцент, кандидат педагогических наук

Евразийская концепция культурного разнообразия
Наследие, оставленное евразийцами весьма обширно и многогранно, однако главное в их учении — это фундаментальные идеи, новые подходы к пониманию мировой и российской истории. Еще задолго до широкого обсуждения проблем
глобализации, и локализации, которые начали освещаться в современном мире только в конце ХХ века, евразийцы, од436

ними из первых, поставили вопрос о неизбежности культурного разнообразия. На фоне фундированного торжества эволюционизма и западоцентризма, они разработали совершенно новую для начала ХХ века парадигму развития мировой
культуры как сложной, гетерогенной системы, состоящей из большого количества равновеликих, равнозначных культур,
развивающихся по принципу коэволюционизма. Евразийцы сделали попытку беспристрастного рассмотрения западной
цивилизации, которая рассматривалась ими не как самая прогрессивная по сравнению с другими культурными мирами,
а как стоящая с ними в одном ряду. Они указывали, что начиная с XVIII века, так называемый «цивилизационный мир»,
фактически идентифицировался с романо-германской этнической общностью. В настоящее время ценности романо-германского мира интерпретированные в англосаксонском, а точнее, в американском варианте, уже подаются как «общечеловеческие ценности».
В действительности же, общечеловеческие ценности значительно шире, глубже и многообразнее их западной версии.
Наряду с западным христианством, они должны в себя включать моральные традиции православного, исламского, буддийского и других культурных миров. В евразийской концепции культуры учитывался опыт всех существующих цивилизаций, а не только европейской. Пафос евразийской культурологии заключается в том, что каждая культура значима посвоему и обогащает собой человеческое общество в целом. Каждый народ отражает одну из сторон общечеловеческого,
которое, в свою очередь, проявляется в конкретных культурах: европейской, евразийской, восточной и т. д. Одним из
базовых понятий евразийского учения является понятие «месторазвития».
Евразийцы считали, что культурное единство России обусловлено ее географическим положением между Европой и Азией, ее евразийским местонахождением, ее евразийским «месторазвитием». По мнению евразийцев, важнейшей особенностью российского «месторазвития» было свободное объединение как самих географических пространств, так и этносов, населяющих эти пространства. Данное «месторазвитие» основывалось на мирном общежитии туранцев, монголов и
славян, развивающихся в гармонии с окружающей их природой. Работами евразийцев снят синдром расколотости России на Европу и Азию. Азиатская культура является составной и неотъемлемой частью евразийской России. Причем здесь
имеется ввиду не поглощение одной культурой других, в данном случае русской культурой — культур других народов,
населяющих Россию: речь идет о плюрализме культур, входящих в евразийское культурное пространство, культур, составляющих монголо-турано-славянское единство.
ГАЙКИН Виктор Алексеевич
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН, Владивосток.
Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Россия как третий (разнорасовый) силовой центр Евразии
Экономический конфликт, являющийся доминантным на планете последние пять тысяч лет, будет «снят» в конце XXI века
в связи с выходом человека из «сферы собственно производства» (выражение К. Маркса). На смену ему придет в качестве главного межрасовый, повторяющий согласно гегелевскому закону «отрицания отрицания» расовую конфронтацию
(межвидовую борьбу) первобытного общества. Основными оппонентами в расовой войне будут монголоиды и европеоиды, соответственно главным театром военных действий — Евразия. Расовая война будет самым страшным из конфликтов, по сравнению с которой вторая мировая покажется дивизионными маневрами. Ее ведение не будет преследовать
ни одной из целей предыдущих конфликтов (захват рабов, материальных ценностей, создание империй, смена общественного строя). Главная и единственная ее цель — полное уничтожение всего населения расы-антагониста. Именно
Россия должна будет сыграть роль интегрирующей силы (Запад-Восток), благодаря тому, что она граничит с основными
монголоидными государствами и что по ее территории проходит Транссиб — готовая артерия, связывающая Европу и со
Средней Азией и с Дальним Востоком. Роль Транссиба будет состоять в «правильной» организации евразийского пространства. Соответственно дезорганизующую роль сыграет так называемый «евразийский транспортный коридор», который планируется создать в обход России. Строительство транспортного коридора в обход России объединит в первую
очередь монголоидный мир, а не всю Евразию.
«Евразийский транспортный коридор» заканчивается мегаполисом в устье р. Туманган, который вполне может стать столицей монголоидного мира. В евразийской системе Россия должна будет стать третьим интегрирующим центром (наряду
с Европейским сообществом и Китаем). Ее задача в том, чтобы расколоть монголоидное сообщество и присоединить
к себе государства Центральной Азии, Корею и Японию, тем самым опередить Китай в его естественном стремлении
создать союз монголоидных государств (Китай, Корея, Япония, Центральная Азия). Создание в октябре 2000 г. в Астане
Евразийского (экономического) союза не каприз «кремлевской верхушки», а логический этап мирового исторического
процесса. Логика исторического развития потребует присоединения к этому союзу Узбекистана, Монголии, Кореи, Японии (Два проекта, которые сейчас обсуждаются, будут реальным шагом на пути реализации этого плана: проект подводного тоннеля между Японией и материком с выходом на Транссиб и проект транскорейской железной дороги, также с
выходом на Транссиб.
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У мирового сообщества нет другого выхода, кроме как совместными усилиями строить структуры будущего безопасного
мира. В этом будущем мире Россия обречена на роль третьего (разнорасового) силового центра Евразии (наряду с Европейским сообществом и Китаем), снижающего до минимума «расовое напряжение» между европеоидным и монголоидным полюсами планеты.
СИТНИЧЕНКО Константин Евгеньевич
Филиал Южно-Уральского государственного университета в Миассе.
Старший преподаватель

Роль Русского Зарубежья в национально-культурной самоидентификации
Распад союзного государства и возникновение нового российского зарубежья, актуализирует необходимость самоидентификации культурных диаспор. Внимание к теме российской эмиграции 1920-30-х годов ХХ века явилось фактором переоценки отечественной культурной традиции. Их опыт дает богатый материал для строительства современной России и
возможного предотвращения культурной ассимиляции наших соотечественников за рубежом. Судьба России, ее культуры
в самосознании русской эмиграции выстраивалась на основе понимания ими национально-духовного своеобразия русского народа, истоки которого заложены в Метафизике русского Духа. «Русская идея» пронесла через многовековую историю идею всечеловечности и всеединства как некоего идеального образа Домостроительства Вселенной. А раскрытие
этого идеала перед человечеством — основное мессианское призвание России в лице ее представителей в изгнании —
эмиграции. Данное призвание — важнейшее социально-культурное следствие мироощущения эмигрантов — аккумулируется в знаменитой фразе: «Мы не в изгнании, мы в послании».
В содержании посланнической миссии русской эмиграции выделяется ряд этапов. При формировании диаспоры задача
заключалась в сохранении русской культурной традиции в изгнании. На следующем этапе необходимо было разработать новую идеологию новой России. Третий этап подразумевал перспективу превращения русской культуры в новый тип
культуры на основе критического переосмысления мирового культурного опыта с позиций Православия. Пути развития
новой идеологии носили поливариантный характер. Они рассматривали свою задачу в постановке такой идеи, которая
определяла бы не причины возможного культурного посланничества России миру, а условия ее культурного прогресса как
вариант становления высшей стадии развития человечества, основанный на единых общечеловеческих духовных ценностях. Условиями выполнения эмигрантами миссии становилось явление в изгнании соборного всероссийского сознания —
духовно свободной личности, творчески самореализующейся в новом российском государственном образовании. Далее
акцент ставился на определении роли русской культуры, обретавшей в условиях рассеивания через самоидентификацию
статус культуры национальной, что при философском осмыслении становилось культурой «наднациональной» и роли государства как системы, охраняющей культурные традиции.
В эмиграции вырабатывался механизм самоидентификации диаспоры, представленный следующими составляющими: условия самоидентификации — ситуация изгнания; регулятивы самоидентификации — Православная вера, образовательная
сфера, творческие союзы; факторы, способствующие самоидентификации — социально-политические, экономические,
национально-культурные. Идея миссии Русского Зарубежья явилась духовным стержнем эмигрантов в их реальной жизни
как устремление к национально-культурному идеалу через возможность вовлечения русской культуры в орбиту современного европейского и мирового творческого процесса, но при сохранении культурно-национальной идентичности.
ГЛАЗКОВ Михаил Николаевич
Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ).
Профессор. Кандидат педагогических наук, доцент

О белоэмигрантском культурном наследии в Сербии в 1920-е гг.
Долгое время в СССР существовало табу на полную и достоверную информацию об одной из ветвей отечественной культуры — белоэмигрантской культуре. Между тем она активно жизнедействовала (по крайней мере, до Второй Мировой
войны) и имела свои взлеты и достижения. Это очевидно на примере фундамента культуры — библиотек, созданных
русской диаспорой в Сербии сразу после исхода из Советской России. После революций 1917 г. и гражданской войны
из нашей страны эмигрировало по разным оценкам от 700 тыс. до 2 млн. человек. Немалая их часть осела в Королевстве
Сербов, Хорватов и Словенцев. Здесь действовали как публичные, так и научные, специальные, учебные и иные виды
библиотек. Среди других стоит отметить библиотеку Русского научного института и Военную библиотеку в Белграде,
библиотеки Общества русских офицеров Генерального штаба, Собрания офицеров армии и флота, Союза русских писателей и журналистов, Союза ревнителей чистоты русского языка, библиотеки кадетских корпусов, мужских и женских
гимназий. Король Александр I Карагеоргиевич — родственник Дома Романовых — лично финансировал библиотеку «Общества памяти государя императора Николая II». Для русских, проживавших в Сербии в сельской местности, Всероссийский земский союз организовал коллективный библиотечный абонемент. Крупнейшей белоэмигрантской библиотекой в
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Европе (не считая Пражской) являлась Русская публичная библиотека в Белграде, насчитывавшая еще в первой половине
двадцатых около 50 тыс. экз. Затем ее фонд стабильно увеличивался. Отметим влияние международной политики на
статус и популярность белоэмигрантских библиотек.
Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены только в июне 1940 г. До этого библиотеки
русской диаспоры, концентрировавшие в своих фондах газеты, брошюры, книги, освещавшие жизнь покинутой родины,
становились в Сербии почти эксклюзивными источниками, утолявшими литературный и информационный голод, прежде
всего, сербской интеллигенции. Местное образованное общество все активнее стало посещать белоэмигрантские библиотеки. Родственность русского и сербского языков практически снимала потенциальные языковые барьеры, увеличивая
здесь контингент читателей. К концу двадцатых годов белоэмигрантские библиотеки в Сербии, несмотря на разные сложности, стабильно развивались. Они внесли определенный вклад в подъем общеевропейской культуры и науки. Кроме
того, белоэмигрантские библиотеки, пропагандировавшие классическую художественную литературу, высокую философско-публицистическую мысль, объективно боролись с пошлостью, жестокостью и деградацией, навязываемой бурно распространявшейся «масс-культурой». Тем самым библиотеки оправдали исторически свое существование.
АРТАНОВСКИЙ Сергей Николаевич
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Почетный профессор. Доктор философских наук, профессор

Возвращение соотечественников, проживающих за рубежом,
на Родину, как национально-культурная проблема
Государственная Дума Российской Федерации проявила интерес к вопросу о возвращении соотечественников, проживающих за границей, в Россию. Давно пора. Возвращение соотечественников — дело патриотическое. И вот почему. Родина
есть целостность. Государство очерчивает ее границы, придает ей определенность. Отечество — это нечто цельное, постоянное, даже вечное, а, следовательно, священное. Отблеск Божественного падает на Родину. Но с давних времен случалось, что отдельные люди или группы людей покидали Родину, по доброй воле или вынужденно и основывали новые
родные гнезда, или селились в чужих странах.
В истории бывали случаи, что в результате гражданских распрей или под натиском внешнего врага государство распадалось — вместе с этим утрачивалась целостность Родины. Именно это случилось в России в 90-е годы XX века. Были
три волны эмиграции и до этого. Возвращение соотечественников на Родину есть попытка восстановления целостности
отечества и вместе с тем воссоздание святыни. Но святыня образуется веками, разрушается быстро, а воссоздается с
большим трудом. Сегодня все, что относится к Родине и к народу, превратившему дикую целину в благословенный цветущий край, находится на грани веры и сомнения.
В настоящее время Государственная Дума Российской Федерации готовит проект закона о возвращении соотечественников, проживающих за рубежом, на Родину. В этом же направлении идет инициатива Президента РФ Д. Медведева о безвизовом въезде «неграждан» Эстонии и Латвии в Россию. Это подтверждает актуальность предлагаемой темы. В работе
лишь кратко упомянуты такие важные вопросы как материальная помощь приезжающим соотечественникам, учреждение
правительственных и неправительственных организаций для приема соотечественников и т. д. Это все государственнополитические проблемы. В работе рассмотрен культурологический аспект обсуждаемой темы. Основные наши теоретические положения следующие: Родина есть целостность, это нечто постоянное, устойчивое, вечное, а, следовательно,
священное. В результате известных исторических обстоятельств за рубежом оказалось 25 миллионов наших соотечественников, восстановление целостности связано с возвращением соотечественников на Родину. Это воссоздание связи.
В докладе рассматриваются следующие конкретные вопросы: 1) Идентификация соотечественников, т. е. определение
национально-культурных критериев того, кто является нашим соотечественником. 2) Вопрос о различии по национальнокультурному признаку соотечественников — возвращенцев и иммигрантов другой национальности. 3) Проблема ущерба
русскоязычным общинам за рубежом причиняемого им отъездом на Родину патриотов-соотечественников: это потеря
людей, способных наиболее энергично отстаивать интересы наших соотечественников, остающихся за рубежом. Попутно
рассмотрены и другие вопросы, касающиеся данной темы.
ВОРОНИНА Наталья Ивановна
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск.
Заведующий кафедрой культурологии. Доктор философских наук, профессор заслуженный деятель науки РФ

Личная идентичность или идентичность «Я» в многоукладности российской культуры
Структура идентичности породила первоначальный принцип существования — как со-бытия. Осознать себя — значит придать своему существованию смысл, и повод к его продолжению и развитию. Осмыслить себя — это значит придать своему «Я» такую ценностность, которая позволит начать общение с миром. Что означает «Я»? Это субъект, который начинает
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диалог с процесса выражения себя. Субъект вкладывает в свое выражение представления о неком идеале, которым может быть «Я», одновременно добавляя из своей памяти события прошлого, которые, в свою очередь, тоже воспроизводят
тот образ, что складывается в настоящем событии в процессе означивания своих действий и поступков. Идентичность
как некое единство, получает характеристики процесса изменяемой самости, которой свойственно трансформироваться
в соотношении с проявлениями окружающего мира, выступающего то как «Природа», то как «Другой», то как «Многое».
Этническая идентичность — часть социальной идентичности личности. В ее структуре обычно выделяют два основных
компонента — когнитивный и аффективный.
Через сопоставление и противопоставление позиций различных групп и общностей в процессе взаимодействия с ними
происходит становление личной идентичности человека, которая представляет собой совокупность знаний и представлений человека о своем месте и роли как члена социальной или этнической группы, о своих способностях и деловых качествах. Проблеме самоидентификации сопутствует «образ мира», через который в каждом акте восприятия участвует опыт
познания и жизнедеятельности субъекта, далеко выходящий за пределы наличной ситуации. Идентификация, во-первых,
включена в процесс социализации человека, а во-вторых, выполняет защитную (адаптивную) функцию. Разрыв идентичностей, даже их ослабление преобразует повседневное окружение человека в чужой, непонятный и враждебный мир.
Целый ряд мыслителей и художников России переживали и переживают действительность на свой лад, идентифицируя
себя с эпохой, со временем как факт культурно-антропологический, создавая в творчестве «сгусток культурно-исторического воздуха». Тем не менее, к человеку невозможно применить формулу тождества, потому что именно в точке несовпадения с собой и творится идентичность, создается подлинное «Я». Поэтому интересна личная идентичность или
идентичность «Я» (в лицах) в контексте многоукладности российской культуры.
АКАЕВА Майрам Дуйшеновна
Международная Академия творчества. Международный благотворительный фонд «Мээрим», Москва.
Первый вице-президент, председатель. Профессор

Россия и национальные культуры
На Евразийский континент, к которому волей Всевышнего принадлежит Россия, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии, накатывается несколько культурных потоков. Один из них общемировой, основанный на накопленном человечеством в ходе исторического процесса гигантском гуманитарном богатстве. На его силе зиждется надежда на сохранение и приумножение общеевразийского культурного наследия. В развитие темы на примере Кыргызстана имеется в виду
показать, что богатое многовековое культурное наследие кыргызов издавна раскрывалось и поныне стимулируется при
активной дружественной поддержке России. Опорой служит русский язык, как один из ключевых международных инструментов коммуникации. Из теории систем известно, что устойчивыми являются лишь такие системы, которые основаны на
многообразии входящих в них составных элементов.
Девиз конгресса о культурном многообразии наиболее полно отражает сердцевину проблемы. Российская культурная
система опирающаяся на многоцветье национальных культур как внутри стран так и в ее дружественном окружении, наделена уникальными качествами прочности. Кыргызстан переживает ныне большие трудности, которые сказываются на
состоянии культуры. Спасением может стать укрепление духовных связей, развитие всестороннего сотрудничества с Россией. К сожалению, поступающие из республики сигналы, в том числе о состоянии дел с народным образованием, факты
его деруссификации, вселяют тревогу. Нельзя допустить, чтобы в Кыргызстане и других республиках Центральной Азии
эти процессы набирали силу. Конгресс культурологов может по этому поводу сказать весомое слово.
Российская культура веками подпитывалась потоками, которые приходили из окружающего мира, в том числе из Центральной Азии с ее уникальными и неповторимыми художественными ценностями. Во встречном движении национальных
культур редкостную щедрость всегда проявляла Россия. Взаимосвязь культур дает воодушевляющие стимулы и живительные силы всем сторонам процесса. Для укрепления сплоченности наших народов предстоит и впредь опираться на
ценности культуры, которые набирают силу при движении от души к душе, от сердца к сердцу и тем самым соединяют
наши страны и народы прочнее, чем иные другие связи.
ВАНЯН Лилит Вячеславовна
Ставропольский государственный университет. Документовед.
Аспирантка

Взаимодействие и взаимовлияние русско-армянской культуры
Одной из наиболее интересных фактов сравнительной этнологии заключается в разрешении вопроса, в какой степени
исторические события влияют на преобразование какого-нибудь народа. Осмысливая сегодня прошлое, мы открываем
и оцениваем заново произошедшие события, судьбы и поступки людей, анализируем поучительные уроки истории, одним из которых является осознание жизненной необходимости взаимопонимания и тесного взаимоотношения народов,
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имеющих различные культурные и ментальные традиции. Культура — неотделимая часть истории любого народа. На протяжении тысячелетий, Армения прошла сложный и интересный путь культурного развития. Он не прерывался даже тогда,
когда страна вынуждена была вести долгую и упорную борьбу с могущественными государствами соседями.
В этой борьбе армянский народ создал яркую и самобытную национальную культуру. В XIX столетии армянская культура,
как и русская, пережила значительный подъем. Больших успехов достигла она во второй половине века. Присоединение Восточной Армении к России усилило и укрепило русско-армянские культурные связи. Исторические обстоятельства
сложились таким образом, что армянский народ не мог собственными силами добиться освобождения. Сбросить с себя
гнет и отстоять свое национальное существование в той конкретной исторической обстановке армянский мог только с
помощью России. Одной из последствий присоединения явилось благотворное влияние передовой русской культуры на
развитие культуры армянского народа.
Переворот в истории армянской общественной мысли производили общественно-политические, историко-философские,
экономические, литературные, эстетические взгляды М. Налбандяна (1829 — 1866 гг.). Он был крупнейшим представителем армянской общественно-политической мыслей. Революционно-демократические взгляды формировались под
влиянием идей великих русских революционных догматов Н. Чернышевского и А. Герцена. О большом влиянии русской
передовой общественной мысли на идейную жизнь армянского народа является творчество представителя новой армянской литературы Хачатура Абовяна (1805 — 1848) — просветителя, демократа, романиста, поэта, драматурга, и педагога.
В своем творчестве он искал те формы художественного воплощения, которые помогали бы идейной задаче острого
воздействия на общественную мысль. Абовян страстно ратовал за дружбу с русским народом, судьбу армянского народа
он неразрывно связывал с Россией.
Сейчас культурные связи между Россией и Арменией развиваются динамично. С 2002 г. заключались важные межправительственные и межведомственные соглашения: Программа сотрудничества между министерством культуры на 2003-2005
гг., Совместная декларация о культурном сотрудничестве, о проведении Дней российского кино и Дней культуры России.
Важными событиями в области двусторонних культурных связей стали уже «обменные» Годы России и Армении с проведением выставок, фестивалей, театральных представлений, концертов и т. д. (Армения, Армения… М.: Робин, 2006. С. 70).

Секция 3. Методология исследований русской культуры
ДРУЖИНИНА Илона Анатольевна
Казанский государственный технологический университет, доцент кафедры философии.
Кандидат исторических наук

Взаимодействие человека и мира в культурологических идеях русской философии
Известна древневосточная мудрость о сочувствии тем, кому выпало жить в эпоху перемен, но философия не вправе ограничиваться этим, она стремится к пониманию и проникновению в происходящие процессы. В культурологи и философии
взаимодействие человек — универсум является ключевым. Интересно представить возможности философии русского
космизма для развития культурологического знания. Культурологические идеи философов русского космизма открывают
новые возможности в процессе развития культурологи. Так, например, К. Э. Циолковский описывал одно интересное
явление, когда вечером во время заката на небе вдруг появились необычного вида облака, и он без труда прочел слово,
которое было составлено этими особой формы облаками «rei». Для него эти символы означали, что закат его жизни будет
новым восходом для жизни людей на Земле.
Когда К. Э. Циолковский сочинял и издавал на свои средства знаменитые калужские работы, они еще не принадлежали
культурологическому наследию, а научных результатах не было и речи, а некоторые идеи его работ сейчас можно смело
отнести к научно-фантастическим. Но когда идея реактивного движения и другие разработки были применены в космонавтике и самолетостроении они становятся принадлежностью науки и культуры, находят свое разрешение в физике,
астрономии, космонавтике. Так великий Леонардо Да Винчи опередил свое время и высокий полет его мысли вошел в
золотой фонд культурологии, так идеи философов русского космизма яркая строка культурного наследия.
В философии России сохраняется стремление к высшему синтезу, который, согласно А. Ф. Лосеву прямо вытекает из особенностей духа России. Эти особенности заставляют дух находиться в вечном поиске гармонии как особого порядка. Также,
считает А. Ф. Лосев постоянный духовный поиск — следствие законов, управляющих Вселенной. Воззрение на мир и человека
должно стремится к высшему синтезу. Это нужно для того, чтобы человечество вполне уяснило, что взаимодействие мира и
человека — высший синтез. В высшем синтезе культурологического знания должны соединиться наука, искусство, религия и
философия для служения общечеловеческому идеалу, воспитания нравственных сил для достижения этого идеала.
Этот высший синтез охватывает весь мир, всю природу и человека, все явления, которые совершаются в природе и человеке, мировоззрение, которое не удовлетворяется одной какой-либо научной отраслью, но которое подчиняет все одной
руководящей идее, которое заставляет все жить гармоничной, лишенной противоречий жизнью.
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ШИШКИНА Лидия Ивановна
Северо-западная академия государственной службы.
Профессор. Кандидат филологических наук, доцент

Россия в диалоге культур. Достоевский об историческом предназначении России
Информационная цивилизация с ее фантастическими темпами развития новейших технологий и форм коммуникации,
распространением рыночной экономики, торжеством массовидного человека создала условия для процесса, который
стал культурной доминантой нового века и получил название глобализации. Однако стремительное движение человечества к мировому единству, объективно понимаемое как взаимодействие и взаимообогащение культур, в современном
мире все более принимает характер культурной унификации и «вестернизации» — претензии наиболее могущественной
на сегодняшний день державы на осуществление контроля не только над природными ресурсами, экономическими и
политическими аспектами жизни, но над моделями культурного развития.
Ответной реакцией на «культурный шок» глобализма стало стремление к национальной и культурной идентичности. Столкновением двух противоположных тенденций обусловлен главный конфликт нового тысячелетия, который американский
социолог и публицист С. Хантингтон обозначил как «столкновение цивилизаций». Выходом из него может стать только
диалог культур, позволяющий выйти за пределы старой цивилизационной парадигмы замкнутости, сохранив при этом
способность понимать и принимать ценности других по своему типу культурных сознаний.
В контексте диалога культур новое звучание получает тема исторической миссии России. Русская культура, справедливо
получившая определения «бинарной», «дихотомичной», «пограничной», по самой сути своей диалогична в самом широком и разнообразном значении этого понятия.
Пройдя долгий и трудный путь синтеза, русская культура приобрела опыт, который может быть бесценным в поиске
выхода из цивилизационного тупика. В ней заложены возможности альтернативного глобального проекта, иного способа
универсализации мира, обеспечивающего сообщество различных этносов и наций в едином социокультурном пространстве.
Поэтому сегодня необычайную актуальность приобретают размышления Ф. М. Достоевского, по сути, предвосхитившего
современные концепции глобализации в своих пророчествах о будущем человечества как движении к «всеединству» и
определившего предназначение России содействовать единению народов, в силу уникальной способности русской культуры к «всепримиренности», открытости чужому миру и решению проблем «с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их».
Предвосхищая современные ему и сегодняшние рассуждения о том, что прежде чем сказать новое слово миру, нужно самим «развиться экономически, научно и нравственно», он утверждал, что способность «всеединяющего духа» есть черта
не экономическая, а нравственная. По сути дела, он сказал о диалогизме русской культуры, выразившейся, с одной стороны, в естественном стремлении в Европу, совпадавшем со стремлениями народного духа, а с другой, — в отстаивании
самобытности духа и мысли. Отсюда он делал вывод о необходимости для русского организма развиваться национально,
а не обезличенно, лакейски подражать Европе.
Особенности русской культуры определяют ту роль, которую суждено сыграть России в новом веке. Для этого нужно
четко осознать «кто мы». Этот вопрос становится сегодня вопросом первостепенной важности. Ответ на него и должен
определить основные векторы государственной политики и, в конечном итоге, создать проект будущего, максимально
полно выражающий цивилизационное и культурное предназначение России.
САВКА Аврора Валерьевна
Кафедра философии Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Москва.
Доктор философских наук, профессор

«Русская идея» Г. П. Федотова и ее социальный идеал
Особое место среди поборников «Русской идеи» занимает Г. П. Федотов (1886-1951). В своем историческом развитии
Русь создалась на периферии Востока и Запада, отношения с которыми, складывались весьма сложно: в борьбе на оба
фронта, против «латинства» и против «поганства», она искала союзников то в том то в другом. Если она утверждала свое
своеобразие, то чаще подразумевая под ним свое православно-византийское наследие; но последнее тоже было сложным. Византийское православие было… ориентализированным христианством, но, прежде всего, оно было христианством;… с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия, и эта традиция роднила Русь с
христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве. Между западниками и славянофилами Федотов выступает за «третий путь» возрождения и социального обновления России.
Обращаясь к вопросам, возникающим в связи с поисками «третьего пути», особого пути развития России — Г. П. Федотов
четко проводил мысль, что любому подъему и развитию — экономическому, социальному или же государственному, должно
предшествовать духовное и культурное обновление, которое и создает предпосылки социального развития, расширяет па442

нораму видения жизни у тех, кто берет на себя роль инициаторов и вдохновителей развития, открывает в ней внутреннюю
глубину, укрепляет чувство ответственности за судьбы страны и мира, дает выход творчески созидательной энергии личности и общества в целом. Федотов так же, как и Н. Бердяев и С. Булгаков достаточно продуктивно работал над созданием
собственной программы социального христианства. Г. П. Федотов сформулировал основные задачи «конструктивного социализма»: во-первых, эта задача рациональной организации хозяйства. Во-вторых, это задача социального обеспечения. Федотов выдвигает третью задачу — формирование «социальной демократии». Христианство мыслится Федотову связующим
звеном всей цепи, без которого Новый Град органически не осуществим. Социальная роль религии видится мыслителю гораздо более значимой, чем роль науки и искусства. Говоря о будущем России, для Г. Федотова, ясно одно, что цивилизация
не должна восторжествовать над культурой: «Хлеб может быть священным символом культуры, комфорт никогда».
Вместе с тем философ определил цивилизационную миссию России в современном мире: «Россия — не нация, но целый
мир. Не разрешив своего призвания, сверхнационального, материкового, она погибнет — как Россия».
ДОВЫДЕНКО Лидия Владимировна
Музей Балтийского флота, Балтийск.
Научный сотрудник, соискатель степени кандидата философских наук Санкт-Петербургского государственного университета

Эсхатологизм в религиозно-философской концепции Н. С. Арсеньева
Эсхатологизм рассматривается как интерпретация Арсеньевым содержания русской идеи.
Эсхатологическая устремленность — это, по выражению Бердяева, ожидание, что «всему конечному наступит конец. . .»
Арсеньев же намечает несколько подходов «преодоления смерти», «противоядия тоске жизни». Во-первых, это память,
«нравственно-ответственное Целое». Это черта подлинной личности соборного сознания. Потеря ее равна утрате духовного облика, ведь прошлое — «наше духовное богатство», «святыня», то, что вдохновляет и питает нас. Во-вторых, — это
Любовь. Это чувство может быть к близким, к родным; чувство, связанное с радостями детства, с праздниками. Оно
освящено переживаниями, которые ощущаются как «богатство души». В-третьих, «преодолением смерти» Н. С. Арсеньев
считает культуру, культурную традицию как преемственность в истории человечества. Всякая благородная, высшая деятельность человека может рассматриваться как порыв к бессмертию. Эсхатологические построения мыслителя опираются на религиозный опыт, где, по его выражению, «мы прикасаемся к сфере Божественной действительности». Жизнь
раскрылась в воскрешении Христа. Его победа над смертью — «преддверие Вечной Жизни». Арсеньев отмечает оптимистический характер русского эсхатологизма, центральной идеей которого является Воскресение.
Обращаясь к творчеству Леопарди, Шелли, к Экклезиасту, Будде, Паскалю, Гераклиту, анализировавших «смертную ткань
жизни», Арсеньев утверждает, что «тление не есть последнее слово». Христианское благовестие изначально никакого отношения к философским построениям и теориям не имело. Оно было свидетельством о факте: прорыв «Вечной жизни
в наш мир». Благая весть стала проповедью воскресения. Это было началом «преображения телесности и твари силою
Воскресшего Господа», что означает: «Смерть, царящая еще в природе, и мире, и над телом нашим, будет упразднена». Во-вторых, воскресение Христа означает оправдание «нашего существования»: «все те великие человеческие земные
ценности, которые мы любили, являются дарами Божьими. Счастье в семейном кругу, поля и холмы родины — все те черточки жизни, из-за которых оправдана наша любовь к ней, а также достижения человеческого духа и творчества, подвиг,
красота — все это тесным образом связано с «реабилитацией телесного начала», которая вытекает из воплощения Слова
Божия. Но воскресение значит и другое — все станет «иным, просветленным, преображенным». Нам неведомо, как это
будет, потому что это «превозмогающая тайна» «грядущего откровения». Жизнь Преизбыточествующая — это нравственное перерождение, нравственное преображение человека.
Духовную опору люди обретают в христианстве, получая дар свыше — «усыновление человечества». «Христианское благовестие», провозгласив Воскресение Христа, заявило о победе над смертью. Ее преодоление проявляется в человеческой
Памяти, Любви, в продолжении рода, в культуре, в ее порыве к бессмертию.
Спасение, по Арсеньеву, является божественной благодатью и носит соборный характер. Духовные силы христианства
должны стать основами культуры. Поэтому цель культуры эсхатологична.
ШКУРОПАТ Светлана Геннадьевна
Санкт-Петербургский Государственный университет технологии и дизайна, кафедра философии и социальных наук.
Старший преподаватель, кандидат культурологии

Географические истоки евразийской культурологии (анализ трудов П. Н. Савицкого)
Географические истоки евразийской культурологии (анализ трудов П. Н. Савицкого). Ключевым положением евразийской концепции стала мысль о влиянии географического положения на судьбу культуры. С помощью географического
фактора объяснялась особенность русской культуры, которая рассматривалась как специфический феномен в истории
цивилизаций. Необходимо отметить, что включение географического фактора в историко-культурное исследование не
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было евразийской новацией. Ей предшествовала долгая история становления идеи о влиянии географического фактора
на культуру. Во-первых, XVII-XVIII вв. когда в науке складываются идеи в русле географического детерминизма (Ш-Л.
Монтескье, Ж. Боден, И. Гердер, В. Татищев, И. Болтин).
Затем в последующий период X1X- нач. XX вв. происходит переход в историко-культурном исследовании от идей детерминации к идее взаимовлияния географической среды и человека с акцентированием на экологическом аспекте этой
связи. Мыслители акцентировали внимание на изучение воздействия природных условий через преломление в культуре
разных народов, отражение этих влияний на народном характере, быте, жилище, способе ведения хозяйства. И если,
исторические исследования (С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, П. Милюкова и др.) привлекали к себе пристальное
внимание, то наследие русской и европейской антропогеографической школ, и ее связи с евразийским движением оказались вне исследовательского интереса. Поэтому сегодня актуально восполнение существующих «белых пятен» в науке,
так как, одним из оснований евразийской концепции стали достижения отечественной и европейской антропогеографической школы. Собственно говоря, из идей антропогеографии во многом выросли идеи европейской и русской геополитики (Ф. Ратцель, П. Н. Савицкий и др.). П. Н. Савицкий предлагал рассматривать русскую культуру под геополитическим
углом зрения. Соединение географии с историософией в культурологической концепции П. Н. Савицкого подразумевало
наложение друг на друга географических и исторических фактов. Ученый стоял у истоков нового направления в науке,
названном им Геософия, методология исследования которого строилась на синтезе историософского и географического
знания. Профессиональная направленность его интересов сказалась в интересе к внутренним механизмам связи «человека и территории», им конструировалась схема их взаимодействия. В его понимании социально-географическая среда,
территория и этнос сливаются в единое целое — «географический индивидуум», включающий в себя этнический, географический, хозяйственный и исторический факторы. Стержневым понятием концепции ученого становиться — «Месторазвитие», понимаемое как «местоформование» общества, где культура принадлежность «месторазвития». Термин объяснял
связь между социально-исторической средой, территорией, и менталитетом народа.
Таким образом, идеи евразийства нач. ХХ века, отражали новые тенденции в науке и предлагали актуальный и современный подход к анализу мировых цивилизационных процессов.
СЕРДЮКОВА Елена Владимировна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.
Доцент, кандидат философских наук

Судьба России и «русская идея» в отечественной мысли XIX — первой половины XX вв.
(к вопросу об актуальности изучения русского культурного наследия в современной России).
Существует отечественная философская и культурологическая традиция, для которой Россия — предмет осмысления. В русском обществе дискуссия о России начинается с «Философических писем» Чаадаева, в которых дана уничижительная оценка
настоящего и прошлого России. Философский и культурологический спор о России продолжают славянофилы и западники.
Славянофилы (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков) идеализировали допетровскую Русь и считали, что определяющим условием сохранения жизнеспособности России является православие — главная отличительная черта самобытности
русской культуры. Западники (Н. В. Станкевич, В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, А. И. Герцен, П. В. Анненков) высоко оценивали реформы Петра I и полагали, что Россия в своем историческом развитии должна следовать по пути развития западной
цивилизации. Вл. Соловьев выступал за единство России и Европы и объединение всех трех разновидностей христианства. По
мнению мыслителя, главный вопрос для русского человека — вопрос о смысле существования России во всемирной истории.
. Вслед за Вл. Соловьевым понять «русскую идею» пытаются представители русского культурного ренессанса начала ХХ века —
В. Розанов, Н. Бердяев, С. Булгаков, Е. Трубецкой, Л. Карсавин и др. Следует особо отметить и тот факт, что и на сегодняшний
день тема России остается актуальной и дискуссионной. Россия — это действительно острая проблема современности, которую надо изучать и о которой надо высказаться. В этой связи можно вспомнить полемику представителей западнической (Г.
Явлинский, Е. Гайдар, М. Кантор) и евразиийской (А. Панарин, А. Дугин) концепций развития России.
На сегодняшний день существует огромное количество работ отечественных мыслителей, в которых предметом исследования становится русская культура, русский характер, русская мысль. Академик Д. С. Лихачев много работ посвятил
исследованию русской литературы, русской истории, русской культуры. В своей известной статье «О национальном характере русских» Лихачев отмечает, что русская культура — культура европейская, т. к. в своей глубочайшей основе она
была предана идее свободы личности. Российский ученый говорит о существовании многих черт характера русских, особо выделяя такие черты как максимализм и стремление к воле. Особо хочется отметить также работы о России и русской
культуре таких выдающихся мыслителей нашего времени, как: М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев, Г. Д. Гачев, В.
Н. Топоров, С. С. Аверинцев, А. С. Ахиезер, Б. Е. Гройс и мн. др. Но, современная дискуссия о России своими корнями
уходит в прошлое. Многие проблемы, которые сегодня стоят перед российским народом не являются новыми, их уже
пытались разрешить выдающиеся умы России.
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Необходимо спросить себя: а в какой степени мы владеем знаниями о русской культуре, русской истории и осознаем
особенности культурно — исторического развития России. К сожалению, опыт прошлых поколений, вся историческая глубина культурного развития России сегодня востребованы не в полной мере.
ЛЮСЫЙ Александр Павлович
Российский институт культурологии, Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат культурологии

Культурологический поворот в герменевтическом просвещении
(Русская культура как система локальных текстов)
В последние десятилетия на стыке разных отраслей гуманитарных наук в России осуществляется формирование новой
традиции концептуализации и исследования текстов культуры разного уровня. На наш взгляд, это приобретает характер
«текстуальной революции» современного гуманитарного знания как такового. Вслед за лингвистическим и коммуникационным поворотами в гуманитарном знании происходит культурологический поворот в осмыслении концепта сверх/гипертекст.
Текст предстает в качестве одной из базовых модельных метафор культурсемиотики, означая «читаемость» культурной
среды. Культурные тексты представляют собой культурные коды — универсальные способы репрезентации, структурной
организации и трансляции культурного опыта и ценностей. Понятие «текст культуры» («культурный текст») представляет
собой поле напряженного взаимодействия полюсов сверхтекст и гипертекст в пространстве интертекста.Это явление качественно-количественное, гипертекстуально-метатекстуальное. Понятие «локальный текст культуры» втягивает в себя активно
исследуемые сейчас представления о локальности как о феномене, «собирающем» целый ряд современных социокультурных
тенденций: в их числе пространственно-временная фрагментарность, плюралистичность, контекстуальность. Будучи своеобразным социальным синонимом этим тенденциям, локальность не столько их обобщает, сколько делает явным то, как они
намекают друг на друга, взаимоперекликаются, выступают составляющими достаточно заметного оттенка современной социокультурной ткани. Локальный текст культуры является комплексным надавторским супер/гипертекстом, в котором свойствами
текста обладает как некоторое культурное пространство (город, местность) так и определенное в каждом конкретном случае
количество художественных текстов, развивающих некую, привязанную к данному культурному пространству идею или миф.
Это понятие является новым языковым средством представления культурных образцов субъектной структуры для самых различных отраслей знания. Структура конституирования локального через логику «обращенности» порождает особую динамику
ускользающего «места» культуры. Локальность указывает на место в социальном пространстве и времени, представляя собой
некий микромир, живущий до определенной степени в соответствии с собственным ритмом и законами. Именно место задает
ракурс видения окружающей социальной реальности, культурную призму, сквозь которую осуществляется ее восприятие.
Концептуализация локальных текстов русской культуры на сегодня представляет собой высшее выражение процесса национального семиозиса (на стадии герменевтического просвещения), является адекватным ответом на потребности социокультурной идентификации современного российского общества и построения в России коммуникативного сообщества.
СУЛИМОВ Владимир Александрович
Коми государственный педагогический институт, Сыктывкар.
Доцент кафедры культурологии. Кандидат филологических наук, доцент, действительный член Русской секции Международной
академии наук

Когнитивное бытие современных текстов русской культуры: модель «смысл» — «текст»
Современные тексты русской культуры демонстрируют варианты эстетизации бытия в контексте когнитивных механизмов
индивидуального сознания. «Когнитивизация» текстов культуры, требующая глубинной интерпретации, является результатом ряда соположенных процессов: (а) усиления социальной роли дискурсов знания в восприятии повседневности;
(б) тезаурусной перестройки индивидуального сознания участников акта культурной коммуникации; (в) мультипликации
аксиологических моделей и схем, демонстрирующих расширение границ определения некоторого феномена как текста
культуры. Современный текст культуры — это в равной мере литературный текст как результат смешения жанров и способов наррации, визуальный текст как парадоксальная композиция изображения, формы и пространства его существования, музыкальный текст в преодолении рамок его музыкальности.
Текст культуры представляет собой перманентный конструируемый из элементов деконструкции симулякр (Ж. Бодрийяр),
которому в восприятии иным сознанием придаются черты художественности. В этом смысле «конструктивная деконструкция» («умножение сущностей» — М. Эпштейн) становится центральным способом создания текстов культуры. «Конструктивная деконструкция» как идеология современной текстовой деятельности подкрепляется набором когнитивных стратегий и
трансформаций (тактик) построения текста, кодирующим смыслы в сложные логически и семантически нечитаемые когнитивные комплексы, требующие обязательной интерпретации при помощи тезаурусных программ адресатов (зрителей, читателей, слушателей). Когнитивные стратегии и трансформации (тактики) оказываются особыми континуальными знаками,
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которые не воспринимаются на уровне семантики, а требуют для расшифровки наличия в сознании адресата интериоризированных ментально-ассоциативных «знаниевых» комплексов («логики концептуального мышления» — В. Дианова).
Выделяются когнитивная стратегия информирования, концептуально-метафорическая стратегия и римейковая стратегия,
которые различаются уровнями информационного насыщения текстов культуры, методами создания конструируемого виртуального мира (от рефлексии события и факта, их вторичной рефлексии/осмысления до воспроизведения текста в эстетике
вторичности). К когнитивным трансформациям можно отнести концептуализацию, метафоризацию и типизацию как ассоциативно-образные способы презентации смысла в тексте, представляющие текст в многообразии художественных задач.
Сочетание когнитивных стратегий и трансформаций (тактик) определяет стилистическую маркированность текста культуры, соотносит текст с социальными характеристиками его существования (интеллектуальность, массовость, элитарность,
повседневность, научность, популярность и т. п.), хотя эти характеристики оказываются часто весьма условными.
РЯБУХИНА Виктория Валентиновна
Петербургский государственный университет путей сообщения.
Доцент, кандидат философский наук

Неодарвинистский подход к анализу русской культуры через коммуникацию: вчера,
сегодня, завтра
Культурология наука, которая стала одной из важных в Третьем Тысячелетии, так как исследования о передачи информации в
культуре в наше время глобализации и желании народов сохранить свою культуру очень актуальны. Пытаясь найти механизмы
передачи информации, наука о культуре стала соприкасаться с другими науками, в том числе и с биологией, которая вошла
в исследования культурологи двумя направлениями. Первое — попытка объяснить свойства культуры и ее эволюцию через
биологию. Второе — культурология взяла биологические модели объяснения и терминологию для того, чтобы понять характеристики и эволюцию культуры. Оба направления пытаются объяснить передачу информации, традиций и привычек в культуре
и между культурами: почему какие-то идеи, фасоны моды, стили архитектуры, направления в музыке, кино и театре, речевые
обороты и даже стиль жизни очень быстро распространяются и принимаются различными культурами, какие-то нет. Какие
локальные культуры останутся жить, а какие сольются в продуктах глобализации? Какие механизмы ускоряют такое развитие?
Наука, которая использует биологические модели для изучения передачи информации на межличностном уровне, внутри
культуры и между культурами называется меметикой. Меметика — наука о культурных генах, базирующаяся на неодарвинистской теории, появившаяся в 1976 году и стремительно развившаяся за последние годы. С развитием коммуникации
развиваются и распространяются мемы. Меметика изучает каким образом культурные гены — мемы, являются элементами культуры, рождаются, распространяются и какой эффект воздействия имеют на данную культуру. Так как мемы — информация, диктующая поведение в данной культуре, то, используя меметику для анализа традиций, можно понять какие
культуры могут адаптироваться к существующей культуре.
Таким образом, можно увидеть направление эволюции культуры в целом и конкретно в русской культуре. Теория о мемах
предполагает, что культурная эволюция происходит независимо от биологической эволюции человека, поэтому эта теория отличается от многих других теорий эволюции культуры. Сегодня меметику используют для анализа коммуникации,
когнитивной антропологии, традиционной экологии, культуры музыки, юриспруденции, экономических моделей, религиозных конфликтов, расизма, ксенофобии, терроризма, причин глобализации. Автор доклада, коснется истории теории
о мемах и, используя меметику, раскроет причины адаптации иностранных культур в русскую, изложит предполагаемый
«сценарий будущего» развития русской культуры.
ШИРИНЯНЦ Александр Андреевич
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, философский факультет.
Доктор политических наук, профессор

Проблема анализа социокультурных характеристик русской интеллигенции в контексте
политической науки
Если под «политической культурой» вообще (в широком смысле слова) подразумевать общую «наличную» сумму идей,
ценностных ориентаций и алгоритмов действий, которые обеспечивают основу для функционирования общественной
жизни государства, то, очевидно, что понятие «модернизация» (по-русски «улучшение» или «осовременивание») лишь
отчасти передает содержание и смысл тех существенных изменений в русском обществе и государстве ХVШ века, которые были инициированы Петром I и продолжены Екатериной II. Складывающаяся в XVIII веке политическая идейность
интеллигенции, по сути, являлась не «наличной», воплощенной в реальности моделью политической культуры, но «проективной», нацеленной на реализацию в будущем.
Для объяснения природы формирующейся политической идейности интеллигенции можно использовать (с некоторой поправкой) методологию Г. В. Флоровского, примененную им для описания ранних «страниц» отечественной христианской ис446

тории. Флоровский различал «дневную» и «ночную» культуру, подразумевая под последней традиционное славяно-русское
язычество, далеко не сразу вытесненное христианством и продолжавшее существовать в виде «ночной» культуры» (т. е.
неофициальной, но реально-влиятельной). Эта методология может быть применена и к интерпретации сущности политической культуры интеллигенции. Разница в том, однако, что последняя была нацелена не на «архаизацию» (подобно язычеству),
а на «деархаизацию», была плодом западного влияния «цивилизации», противостоящей «почве» (по В. О. Ключевскому).
Интеллигенция, конечно, представляла и олицетворяла «дневную» культуру, будучи побочным продуктом модернизационных усилий Петра I — Екатерины II. Она, несомненно, отражала социальный статус «нового культурного плана», слагавшийся из людей «обратившихся», т. е. принявших реформы, мысливших в категориях «общего блага» и «государственной
пользы», имперской целесообразности. Но, вместе с тем, интеллигенция продуцировала свою собственную «ночную»
культуру, соответствовавшую ее растущему самосознанию, идеалам и амбициям.
Интеллигент — это новый человек петербургской эпохи российской истории, носитель секуляризированной, «обмирщенной» культуры, сознающий свое положение «умственного монополиста». Его собственные идеалы далеко выходят за
рамки «Табели о рангах», его не устраивает «экстравертированное до надрыва» (по Флоровскому) государственнически-ориентированное мировоззрение и он не хочет быть лишь «кирпичиком для строительства нового здания империи»
(выражение Н. А. Бердяева).
БЕЛОВ Анатолий Викторович
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.
Профессор, доктор философских наук

Методология органицизма в определении места русской цивилизации
в истории мировой культуры
Формирование любой локальной цивилизации связано с жизневоспроизводительным укладом, способами выживания соотечественников и определенной системой ценностей. Поскольку структурирующими Россию ценностями были бесконечное пространство и сильная власть, постольку приоритет в системе цивилизационных ценностей у нас всегда отводился
борьбе за выживание. Раскинувшись между западной и восточными цивилизациями, Россия геополитически объединяла
пространство, находящееся между основными цивилизационными векторами развития мировой истории. Ее развитие —
не Востоко-Запад, а история самой России как локальной цивилизации.
Высочайшая политическая централизация власти для поддержания конкурентоспособности России всегда находила, говоря словами А. Дж. Тойнби, адекватные Ответы на Вызовы соседей, только зачастую добивалась этого затратными,
гуманитарно несбалансированными мерами, а страдал всякий раз народ, отличавшийся феноменальной преданностью
духовным ценностям своей цивилизации и патриотизмом, круто замешанном на преклонении перед собственным государством. Глобализация, как доминирующая тенденция мирового развития, высоко поднимает планку задач реформирования локальных цивилизаций, решение которых призвано радикальным образом обновить общество на основе ассимиляции достижений более развитых в социально-экономическом и политическом отношении стран и регионов планеты.
Глобализация для россиян — это, прежде всего, адекватное осознание собственных проблем и их решение адекватными
средствами, которые обеспечат им способность реализовать ценности безопасности, высокого уровня жизни, возможности содержать семью, свободы, любви, счастья и пр.
Если для определения места России в происходящем процессе глобализации исходить из методологии органицизма, разработанной в консервативном направлении русской философии XIX в. (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, Н. Н. Страхов,
П. Е. Астафьев), то ее значение состоит в a) требовании изучения морфологического строя самобытности и оригинальности культур, каждая из которых воплощает только ей присущие формы проявления творческого духа; b) обосновании
идеи множественности национально-культурных организмов; c) бережном отношении к традициям народа, составляющим богатство и уникальность исследуемой культуры; d) указании опасности попыток повтора достижений исчезнувших
культур, тем более приписывания одной из них (европейской) статуса абсолютной всеобщности, что чревато забвением остальных культур и лишением свойственных им ценностей; е) применении метода сравнения различных культур по
структуре и законам развития, а не метода сопоставления их по степени совершенства.
ИЛЬЯСОВ Радик Равилович
Самарский госуниверситет путей сообщения, филиал в Уфе.
Профессор, доктор философских наук, доцент.

Лудологические ресурсы отечественной культуры
В условиях усиления отчужденности происходит возрождение внимания к традиционным культурам, которые обеспечивали малоконфликтное социальное бытие субъекта. Одним из малоизученных аспектов отечественной культуры выступает
лудологический. В научной литературе до сих доминирует представление об игре как достижении западноевропейской
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духовной культуры, тогда как последовательный анализ показывает, что игровой элемент «вписан» в русскую культуре в
такой степени, что рассматривался отечественными исследователями как само собой разумеющееся социальное и культурное явление, не заслуживающее отдельного внимания.
Подлинная игра позволяет преодолеть отчуждение, так как выступает одной из немногих видов деятельности, в которой
задействован вся совокупность качеств индивида как рациональных, так и иррациональных. Игра выступает как продуктивная деятельность по воссозданию подлинного, онтологически истинного человека, так как в своей основе антидогматична, антипрагматична и направлена на реализацию одной из основных ценностей: социальное равенство и справедливость. Смысл игрового равенства — в относительном его характере, сравнении, соотнесении, уподоблении с изначальной
равнозначной позицией игроков, которое сочетает неравенство, несовпадение, несоответствие в иных отношениях, прежде всего субъективных отношениях: в идее игрового равенства изначально заложены проективно-нормативные показатели, выражающие естественное стремление субъекта игры к предельной справедливости.
Суть игрового равенства открывается в свободе игровых действий, характеризуется открытостью, незавершенностью
игрового процесса, особенностями целеполагания. При этом игротворческий процесс не может быть завершенным; он
наличествует как постоянно развертывающаяся форма выражения человеческого сознания, как способность познавать и
преобразовывать мир. В человеческом бытии игра выступает как момент интенсификации случайности, которая конституирует различные варианты возможностей.
Современные кризисные явления в игровой культуре обусловлены следующими противоречиями: между высоким уровнем разработанности теории игры и локальным, преимущественно досуговым ее применением; между большими потенциальными возможностями игры и эпизодическим к ней обращением на практике; между потребностью человека в
педагогических организованных играх и недостаточной подготовленностью игротехнологов.
Свобода человека проявляется в том, что он не играет в навязанные ему игры, так что он оказывается способным сам
выработать правила игры в собственной жизни и реализовать их. В пространстве возрождающихся народных и национальных культур игровые факторы могут выступить как наиболее естественные виды самореализации даже для человека
массовой культуры.

Секция 4. Христианская культура:
культурологические основания исследования
СЕРЕЖКО Татьяна Алексеевна
Белгородский государственный университет.
Аспирантка

Обряд в системе религиозных представлений: культур-трансляционный аспект
Традиционная крестьянская культура сформировалась, как известно, на базе религиозного сознания, которое было не
только духовным «ядром», но и духовным смыслом жизни, определяло мироощущение, приемы освоения чувственного и
сверхчувственного, эмоциональный настрой и нравственные критерии поведения. Данная религиозность, идущая через
сердце, центр эмоций и чувства, представляется ментальной, инвариантной чертой русского народа, существовавшей и
до принятия православия, и сохранявшейся в период господства атеистической идеологии.
В русской философской мысли подобный тип религиозности оценивается рядом авторов как религиозность примитивная,
«природная», подменившая подлинную духовность обрядолюбием (Н. Бердяев, В. Новик). Однако следует помнить, что
это глубоко обоснованная народным сознанием система жизни человека в природе, за изменениями которой народ чутко
следил. Народный празднично-обрядовый календарь ритмизировал социальную жизнь, отражал отношение человека к
самому себе, природе и ко всему окружающему. Оптимальный трудовой ритм был закреплен длительной традицией, находил идеологическое обоснование в крестьянском мировоззрении, контролируемом семьей и общиной. Отсюда и обязательность соблюдения и сохранения народных праздников, оформляющих постоянно повторяющиеся явления природы
и основные этапы сельскохозяйственных работ.
В XX- начале XXI вв. несмотря на достаточное количество сохранившихся обрядов, они уже не представляют собой целостной системы. Многие элементы, имевшие место в XIX в., в конце XX в. уже не бытовали. Исследователи отмечают, утрату того глубинного смысла, которым наделяли обрядовые действия в прошлом. Народные мировоззренческие представления — чрезвычайно сложное переплетение архаических, преимущественно языческих и христианских представлений,
в основе которых лежит не только вера, но и огромный опыт людей, передаваемый от поколения к поколению. Поэтому,
учитывая динамику развития современного информационного общества, именно обряд, закрепленный в системе религиозных представлений, является транслятором социального опыта.
Мы видам, как традиция (а вместе с ней ритуалы и обряды) утрачивает свой первоначальный смысл, свою роль, свое
качество в современном обществе, однако продолжает функционировать уже скорее как явление культуры в сознании об448

щества, как механизма самосохранения, воспроизводства и регенерации культуры, а также как системы, гарантирующей
компонент устойчивости современного общества.
БЕЛИКОВА Екатерина Олеговна
Волгоградский государственный университет.
Старший преподаватель, кандидат социологических наук

Религиозная толерантность в России: традиции и современность
Межконфессиональная толерантность является необходимым условием мирного сотрудничества как государств, так и отдельных религиозных групп. Проблемы терпимости в России всегда были чрезвычайно актуальны: само существование, поликонфессионального Российского государства напрямую зависит от степени религиозной терпимости. Изучение проблемы толерантности в России не носило отвлеченного теоретического характера, а скорее представляло собой программу действий.
Многие исследователи понимают под толерантностью терпимость к чужим взглядам, мнениям, традициям, иной культуре.
Так как толерантность в нашем понимании это не только отсутствие агрессии по отношению к обычаям и традициям
другого народа, отказ от традиций культуры своего общества вследствие убеждения в том, что эта культура по уровню
развития ниже многих других, а убеждение в том, что все они достойны внимания и уважения, и предполагает уважение
к отправлению религиозного культа, выбору религии, смене религии, отказ от религии. При этом предполагается, что
религиозная деятельность не разрушает исторически сложившиеся.
В истории русской философии понятие терпимости связывается с такими концептами, как: всепрощение, ненасилие,
смиренная любовь, всеединство. На наш взгляд появление таких концепций ненасилия неслучайно именно на российской
почве. Многое исследователи отмечают толерантность как одно из основных свойств не только русского национального
характера, но и российского менталитета в целом. Однако, существующие в последнее время в российском обществе
формы расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости обусловлены прежде всего особенностями российской и
советской истории. Русский человек, будучи по своей натуре терпимым (толерантным) к отдельным представителям иной
культуры, религии, очень часто неодобрительно или враждебно относится к этнической или конфессиональной группе в
целом. После известных событий конца 80-х -начала 90 –х годов ХХ века в нашей стране негативные процессы в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений обострились, что связано не только с государственной политикой
новых суверенных государств, но и с личной неустроенностью большинства их граждан.
На наш взгляд, именно кардинальное изменение социальных, экономических, политических устоев привело к распространению нетерпимости среди населения бывших советских республик. Как показывают социологические опросы, в России
сегодня распространены этно- и религиозные фобии, что неразрывно связано с растущей угрозой терроризма. Таким образом, основную опасность представляет не бытовой национализм, а расизм, поддерживаемый и проводимый публичной
властью и ее отдельными органами, учреждениями и официальными лицами.
На наш взгляд, возврат к идее толерантности в обществе необходим и первым шагом к ней должна стать констатация
проблемы существования различных форм нетерпимости в российском обществе, так как осознание проблемы должно
привести к необходимости ее решения.
БАРАНЕЦ Александра Александровна
Астраханский филиал Южно-Российского гуманитарного института. Директор, профессор кафедры культурологии и религиоведения, куратор Религиоведческого исследовательского центра, доктор философских наук, профессор

Проблема границ религиозной толерантности в культурном многообразии Юга России (на
примере Астраханской области)
Одним из магистральных направлений современного религиоведения на Юге России является историко-философское и методологическое изучение мировых религий, издавна мирно сосуществующих на территории Астраханской области, а также
проблема их взаимодействия с новыми формами религиозности. На основе компаративистского анализа учеными Религиоведческого исследовательского центра Южно-Российского гуманитарного института (РИЦ ЮРГИ) была выявлена модель
мирного сосуществования поликонфессионального и мультинационального астраханского социума. Стержнем модели стал
хронотоп религиозной толерантности — социальное явление, сложившееся в регионе в исторически длительном времени
(хронологические характеристики) на определенной географической территории (пространственные характеристики).
Фундаментом для астраханского пространственно-временного образца менталитета общества — хронотопа религиозной
толерантности — стало пестрое переселенческое движение, а так же отсутствие автохтонного населения на территории.
Сложившийся астраханский хронотоп являет собой пассивную или предрасположенную (диспозитарную) религиозную толерантность, которая дополняется активной (или практической) толерантностью. Практическая толерантность сформировалась путем усиления роли торговых и хозяйственно-производственных связей, развития взаимозависимых экономических отношений. Социально-экономические и геополитические особенности развития Астрахани, природно-климатические
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условия края, торгово-купеческий характер города и целый спектр различных характеристик рождали объективную ситуацию, в которой доминировала необходимость выживания в тяжелых условиях, формировала специфический тип мировоззрения ориентированный на мирное сосуществование, создавала благоприятные условия для веротерпимости. Регулярно
проводимые РИЦ ЮРГИ исследования религиозной ситуации в регионе подтвердили высокие границы религиозной и
национальной толерантности «оседлого населения». Результаты социологических исследований указали, что астраханское население в силу исторической, социальной, миграционной, геополитической специфики обладает сформированной
моделью стереотипного (подсознательного) погашения конфликтов различного характера.
Выявленный хронотоп религиозной толерантности подтвердился макрорегиональными стратегическими исследованиями, проведенными с 2003 по 2006 гг. в Астраханской области по инициативе университета г. Тохоку (Япония). Японские
ученые подтвердили основные выводы региональных исследований. Опыт Астраханской области выражается в создании
интеграционного потенциала устойчивости общества проявляющийся: 1. в политической пластичности; 2. в социальнодемографической пластичности; 3. в уюте локальной замкнутости. Все названные факторы приводят в итоге к эффективному поглощению конфликтогенных импульсов.
ГОНЧАРУК Яна Сергеевна
Волгоградская Государственная медицинская академия.
Старший лаборант кафедры теории и истории культуры. Аспирантка кафедры теории и истории культуры

Феномен старообрядческой культуры
Одним из самых удивительных явлений духовной истории и культуры России остается старообрядчество. Оно пережило
немало периодов развития и спада движения, раскололось на множество толков, но всегда отличалось любовью к русской
культуре и традициям. Несмотря на гонения, старообрядчество превратилось в особый слой русского общества со своим
укладом жизни и отличительными чертами, что позволяет нам говорить об исключительности, феномене старообрядческой культуры. Появившись в середине XVII в. в результате реформ патриарха Никона, старообрядчество ориентировалось
на сохранение отечественных, самобытных форм культуры. Важно, что церковные новшества не касались содержания
веры, догматики — они касались формы. Но все изменения вызвали резкую реакцию, т. к. форма и содержание отождествлялись в традиционном культурном сознании.
Так, например, старообрядчество отличается особым отношением к обряду. При этом оно опирается на традицию, на
мистический опыт предшествующих поколений, святых, которые придерживались этих обрядов и тем доказали их силу.
То же можно сказать и по отношению к языку. Церковнославянский язык понимается не просто как система передачи информации, но прежде всего как система символического представления вероисповедания, т. е. как «икона православия».
Поэтому неправильная языковая форма предполагает возможность неправильной мысли. Этим объясняется протест старообрядцев против изучения грамматики, риторики, философии, латыни и других иностранных языков как «неправославных». Науки воспринимаются как «внешняя мудрость», которая лишь уводит от веры. Старообрядческую культуру отличает и особое отношение к визуальному знаку. «Живоподобные» изображения святых вызывают негодование и протест
старообрядцев, т. к. натуралистичные изображения несвойственны иконописи.
На церковную службу, в частности на храмовое пение, старообрядцы также смотрят с точки зрения внутреннего смысла,
внутренней красоты. Сохраняется практика «многогласия», т. е. ведение нескольких служб в одном помещении одновременно. Это обусловлено стремлением произнести все тексты, предписываемые уставом. Важен сам факт произнесения
текста и не имеет значения, насколько он может восприниматься людьми. Богослужение обращено к Богу, а не к человеку. Продолжая средневековую русскую певческую традицию, старообрядцы уподобляют церковное пение ангельскому
славословию, ликованию Небесных сил.
Старообрядчество сохранило до нашего времени многие явления русской традиционной культуры средневековья: отношение к знаку как к чему-то безусловному, не зависящему от нас; глубинное понимание знака и значения; любовь к русскому языку. В старообрядческой культуре осталось знание о внутренней красоте иконы, глубине и смысле богослужения.
Изучение культурного наследия старообрядцев поможет открыть нам многие стороны русской жизни, найти верное направление при решении актуальных проблем современной культуры.
НАЗАРОВА Венера Хушиновна
Московский государственный университет культуры и искусств.
Докторант, кандидат искусствоведения, доцент

Певческая культура старообрядцев Забайкалья (семейских) в XXI веке:
проблемы сохранения и развития
Семейские — субэтническая группа русского народа, сложившаяся по принципу этноконфессионального единства — старообрядчества, проживает в Забайкалье с середины XVIII века. В настоящее время старообрядцы Забайкалья — семейс450

кие насчитывают примерно 100 тысяч человек. Сегодня старообрядчество Забайкалья представляет собой своеобразный
субэтнос, избежавший влияния определенных социальных обновлений и потому сохранивший до наших дней многочисленные формы древнерусской культуры. В значительной степени благодаря им сегодня известно знаменное хоровое
пение, звучат духовные стихи, сохранилась речевая традиция. Храмы и молитвенные дома старообрядцев — это уникальные коллекции древнерусских икон, рукописных и старопечатных книг, утвари, церковного облачения. Традиционная
певческая культура старообрядцев, возникшая в эпоху средневековья продолжает активно функционировать в обществе,
представляя значимую часть его культуры. Старообрядческая певческая культура представляет собой культуру традиционного типа, ориентированную на сохранение певческого канона. В настоящее время богослужебное пение Русской
православной церкви средневекового периода сохранилось и развивается преимущественно в старообрядческой среде.
Именно там возможно услышать его в живом исполнении. Особенно ценно в наследии старообрядцев то, что именно в
их среде оказалось возможным сохранение вплоть до XX века тех культурных традиций, которыми обладала Московская
Русь середины XVII века. Певческое искусство старообрядцев Забайкалья — одно из ярких страниц отечественной музыкальной культуры. Неслучайно в комиссии ЮНЕСКО по мировому нематериальному наследию от современной России
именно песнопения семейских объявлены «Шедевром Мирового Нематериального Наследия» и включены в программу
«живые человеческие сокровища».
Фольклорное пение семейских, представляющее реликт светского и религиозного распева в настоящий момент находится на грани исчезновения. Прежде всего, это отразилось на уникальном феномене традиционной культуры старообрядцев — семейском многоголосном распеве. Исчезает и сам вид многоголосной фактуры — подголосочно-полифонический.
Причин трансформации песенной культуры старообрядцев Забайкалья много. Одной из главных является неумолимый
уход из жизни представителей старшего поколения, носителей и знатоков народных традиций. Необходимо принимать
адекватные и эффективные меры по сохранению и развитию песенной культуры старообрядцев Забайкалья в условиях
нарастающей глобализации.
СЕДУНОВА Татьяна Вячеславовна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Преподаватель кафедры искусствоведения, соискатель кафедры теории и истории культуры

Художественно-византийская медиевистика в России культурологический контекст
совершенствования instrumenta studiorum
Культурологический подход к изучению византийского наследия стал актуальной проблемой русской науки в начале XX
века. К этому времени философская и историческая мысль России накопила глубокие прозрения в отношении византизма. Возникла потребность в изучении византийской культуры как целостности. Манифестом нового исторического
мышления явилась книга А. П. Рудакова «Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии» (1917 г.).
Проблемы, затронутые в этой работе близки современным культурологам, рассуждающим о методологии и задачах своего предмета. Яркой отличительной чертой русской дореволюционной византинистики, проистекающей из типологической природы византийской культуры, была тесная, органичная связь между представителями университетского знания
и церковно-исторической наукой. Но 1917 год резко изменил пути византиноведения, оно пережило катастрофу, будучи
разрушено как единая область знания. Однако преемственность с университетской линией развития византинистики не
прервалась.
В области художественной медиевистики была продолжена методологическая линия Ф. И. Буслаев (1818-1897) — Н. П.
Кондаков (1844- 1925) при опоре и вынужденной консервации (вследствие идеологического пресса) в льфлинского «формального» метода. Нить, связывающая дореволюционную науку с поколением советских историков, протянулась через
Д. В. Айналова (1862-1939). Советское время дало выдающихся исследователей с энциклопедической эрудицией. М.
В. Алпатов (1902-1986), Н. И. Брунов (1898-1971), В. Н. Лазарев (1897-1976) стали мэтрами мировой художественной
византинистики. М. В. Алпатовым была выдвинута проблематика понимания не только стиля, но и смысла живописи православного средневековья. У истоков научного раскрытия смыслового содержания форм «монументального богословия»
стоял Н. И. Брунов, предтеча современной иконологии архитектуры. Особенность научных изысканий В. Н. Лазарева
состояла в блестящем применении различных методов исследования: иконографического, стилистического анализа, иконологии, знаточества, атрибуции. С середины 1990-х годов искусствоведческая медиевистика России, получившая новый
импульс в 1988 году, оказалась на перекрестке методологических путей. Совершенствование ее instrumenta studiorum
очевидным образом соединилось со все более адекватным раскрытием духовно-церковного содержания византийского художественного мира. Последние два десятилетия исследователи плодотворно используют в своих работах приемы
междисциплинарности.
Нельзя не назвать таких одухотворенных, глубоких исследователей как С. С. Аверинцев, О. С. Попова, Н. В. Синицына,
Г. С. Колпакова, Г. В. Вздорнов, Г. В. Скотникова, С. Г. Савина, В. И. Мартынов, А. М. Лидов. Методологические поиски
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современности фокусирует недавно введенное новое понятие — иеротопия, принятое мировым научным сообществом.
Сам термин, построенный по принципу сочетания греческих слов « » (священный) и « ϖ » (место, пространство), означает создание сакральных пространств, рассмотренное как особый вид творчества, а также специальную область исторических исследований.
ЕНДОЛЬЦЕВА Екатерина Юрьевна
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии.
Научный сотрудник, кандидат искусствоведения

Христианская культура Абхазского царства: проблемы изучения
Интерес к изучению проблемы обусловлен географическим положением региона, который является уникальным примером сочетания и восприятия целого ряда противоречивых культурных традиций. В период поздней античности вплоть до
времени императора Юстиниана здесь проходила подвижная граница между двумя великими цивилизациями Византии
и Ирана. Именно эти земли стали ареной большинства ключевых сражений персо-византийских войн второй половины VI
века. Позже, в 30-е годы VIII века здесь было остановлено нашествие арабов — событие, которое во многом содействовало созданию на этой территории уже в конце того же века единого христианского государства, объединившего земли,
способные противостоять натиску сарацин.
Художественная культура Абхазского царства (кон. VIII — сер. XI в.) впитала в себя и переработала осколки богатейшего
наследия греков-византийцев, персов и арабов. Она вписывается также в европейский контекст того времени: продуктивным кажется сопоставление ее с культурой другого варварского государства — государства Каролингов. Христианские
памятники средневекового периода на территории Абхазии весьма многочисленны, они располагаются не только в приморской зоне и в предгорьях, но и высокогорных районах страны (храмы в Амбара, Лашкиндаре, Бамборе, Анакопии, АгуБедиа, Мокве, Илоре, Анухве и др.). Несмотря на то, что основу научного изучения некоторых из них заложили русские
ученые-путешественники еще в конце XIX — начале XX века, большинство остаются очень мало или почти неизученными.
Для полноценного изучения этой культуры необходимо прежде всего проведение комплексного исследования памятников
(с точки зрения археологии, топографии, эпиграфики, письменных источников). В связи с постановкой данной задачи
встает вопрос о личной ответственности исследователя перед памятниками прошлого, современниками и потомками.
Эти объекты до сих пор не поставлены под охрану авторитетных международных организаций (ЮНЕСКО), а неопределенный статус Республики Абхазия, стремительная и плохо регламентированная распродажа в частные руки земель
(особенно в приморской полосе) и возрастающее желание включиться в общероссийскую индустрию туризма отнюдь не
способствуют сохранности этого исключительного по ценности культурного наследия.
БОЛЬШАКОВА Виктория Сергеевна
Государственный Эрмитаж.
Сотрудник библиотеки Отдела Востока

«Македонский Ренессанс» в византийском искусстве X века: история изучения и
перспективы исследования
Вопрос о так называемом «Македонском Ренессансе», имевшем место в искусстве Византии X века, в период правления
императоров Македонской династии ( 867 — 1057 гг.), принадлежит к одним из ключевых и самых спорных вопросов в истории изучения византийского искусства и культуры. Уже в начале XX века в работах таких ученых как К. Нейман, К. Крумбахер, А. Гейзенберг был поставлен вопрос о соотношении византийской и ренессансной культур, однако их сравнение
привело этих исследователей к выводу о невозможности определять какое-либо художественное явление в византийской
культуре понятием «Ренессанс». Однако в конце 1920-х годов, на основе изучения памятников византийской резной кости и миниатюр рукописей X века, Курт Вайцман выступает с концепцией о средневизантийском «Ренессансе», согласно
которой явная «цитатность» их иконографии и эклектизм стилистики явились плодом литературной учености, расцветшей
среди представителей элиты при дворе византийского императора. Концепция Вайцмана стала импульсом для осмысления темы античного наследия в византийском искусстве, важнейший вклад в которое в разное время внесли Р. Морей,
Г. Бухталь, О. Демус. Последний считал возможным говорить о множественности и повторяемости византийских «ренессансов», которые представляют собою «сгущения внутри непрерывной эллинистической традиции». Новый этап изучения
проблемы «Ренессанса» связан с недавними работами Х. Белтинга и Г. Мэгвайера, которые значительно расширили поле
исследования проблемы. Настоящий доклад представляет собою попытку рассмотреть вопрос о «Македонском Ренессансе» в широком культурологическом аспекте, что позволяет обратиться к проблемам соотношения традиции и креативного
потенциала культуры, динамики и статики культурного развития. Неизбежна и аналогия с процессами, происходившими
в западноевропейской культуре Нового времени, позволяющая на контрасте выявить особенности отношений с античностью, характерные для византийской культуры.
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АЛЕКСЕЕВ Валерий Александрович
Курганский государственный университет.
Старший преподаватель кафедры всеобщей истории

Исламо-христианский диалог в литературном наследии Средневековья
(культурологическое истолкование в эпоху «конфликта цивилизаций»)
Призыв к диалогу культур и цивилизаций в эпоху глобалистической нивелировки мира не теряет и сегодня своей актуальности и значимости. В тоже время в массовом сознании, ежедневно промываемом потоками медиаобразов и новостей из
горячих точек планеты, все более утверждается, выдвинутый Самуэлем Хантингтоном, концепт «конфликта цивилизаций»
как неколебимой данности дня сегодняшнего и грядущего. Конфронтирующими сторонами здесь выступают мир секулярного Запада (в основе своей наследующий христианской европейской цивилизации) и акцентированно-религиозный,
пробудившийся от многовековой спячки мир Ислама. Ислам и христианство, имеющие в своей основе общее авраамическое ядро, радикально непримиримы в своих глобалистических устремлениях. Пафос абсолютной истинности, входящий в символ веры обеих религиозных традиций, вызывал на протяжении 14 столетий их сосуществования многочисленные конфликты. Но эта же протяженность веков дает примеры и вполне толерантного взаимодействия последователей
двух монотеистических религий. Диалог между своеобычными мирами ислама и христианства отложился в культуре и,
прежде всего, в литературных текстах эпохи средневековья, которые можно использовать как мостки в альтернативном
«конфликту цивилизаций» проекте «диалога цивилизаций и культур». Среди наиболее интересных в аспекте диалогического потенциала текстов европейского средневековья в докладе разбираются «Коронование Людовика», «Песнь о Сиде»,
«Песнь о Роланде», «Флуар и Бланшефлор», «Ованес и Аша».
В данном докладе анализируется образ иного (мусульманина, ислама) в этих текстах сквозь призму христианского мировосприятия. Фиксируются культурные стереотипы, как отрицательного, так и положительного порядка, в частности,
рыцарское благородство мавританских воинов и полное подчинение себя новообращенными мусульманами предписаниям христианства. В комплексе литературного наследия мусульманских народов особо рассматриваются тексты фольклорного происхождения («1001 ночь» и разные изводы этого сборника), произведения классиков арабской и персидской
литературы (ат-Танахи, Руми), средневековые путеводители («Чудеса мира»). При наличии определенной негативной типизации христиан в произведениях фольклорного происхождения, встречаются и тексты, показывающие их как надежных
друзей и богобоязненных правителей («Повесть о царе Азадбахте»), великодушных дарителей («Занимательные истории»
ат-Танухи), великолепных мастеров («Чудеса мира»). Особо разбираются параллели в историях о встрече с прокаженным
в «Жизнеописании Франциска Ассизского» и «Рассказе об Абу-ль-Хасане и прокаженном» (из «1001 ночи»).
Исследованные тексты из литературного наследия средневековья дают основания говорить о высоком диалоговом потенциале культурного наследия христианского и исламского миров и возможности использовать их в преодолении взаимных
негативных стереотипов Запада и Востока в современную эпоху.
ЛЫСЕНКО Юлия Александровна
ГОУ ВПО Алтайский государственный университет, Барнаул.
Доцент кафедры востоковедения, кандидат исторических наук, доцент

Русская Православная Церковь как подсистема религиозного пространства Казахстана
(XIX — начало XX вв.): проблемы функционирования и взаимодействия
К началу строительства первых православных храмов и формированию приходов на территории Казахстана в начале XVIII века
религиозное пространство региона было сформировано и «заполнено». Проживающие в регионе казахские кочевые родоплеменные сообщества являлись носителями языческого мировоззрения, при этом наиболее сильной и стойкой религиозной
структурой оставалось Тенгрианство — культ Неба-бога, характерный для большинства кочевников Евразийского континента.
На протяжении XVII-XVIII веков в казахской степи успешно завоевывал позиции ислам, который в условиях кочевого образа
жизни населения степи принял здесь весьма своеобразные формы и характеризовался синкретизмом языческих и исламских традиций. Значительную по численности и положению подсистему религиозного пространства Казахстана представляло
старообрядчество, наиболее укрепившееся на западе региона среди Уральского казачества и на востоке — в Бухтарминском
крае, население которого, к концу XVIII века получило статус «инородцев» с определенными льготами — освобождение от рекрутской повинности, право свободного вероисповедания, автономное самоуправление. Таким образом, Русской Православной
Церкви в Казахстане на протяжении XIX-XX веков пришлось взаимодействовать с различными по внутреннему содержанию
подсистемами религиозного пространства, в ходе которого возник комплекс проблем, связанных в первую очередь с поиском
оптимальных механизмов этого взаимодействия, а также адаптаций к местным социокультурным условиям.
Заявленный доклад и будет посвящен анализу данной проблемы. На основе архивных документов Центрального архива
Республики Казахстан, Государственного архива Омской области, Центра хранения архивного фонда Алтайского края и
Государственного архива Томской области предполагается рассмотреть:
453

• роль государства в процессе закрепления позиций РПЦ в Казахстане; — особенности церковно-приходского и церковно-школьного строительства в Казахстане в XIX — начале XX вв. ;
• взаимодействие РПЦ с другими конфессиями, в первую очередь с исламом; определение основных принципов этого
взаимодействия и конкретные его методы и формы;
• основные направления деятельности РПЦ в регионе (миссионерская, просветительская, образовательная). В конечном итоге автор попытается определить степень трансформации религиозного пространства Казахстана, новые критерии его существования в XIX — начале XX веков под влиянием процесса проникновения в него Русской Православной церкви, оценить место и роль РПЦ в нем.

Секция 5. Тексты русской культуры
ВАСИЛЬЕВ Юрий Юрьевич
Московский институт открытого образования.
Преподаватель, соискатель кафедры мировой культуры Московского государственного лингвистического университета

«Тридесятое царство» русской народной сказки как лиминальное пространство между
жизнью и смертью в русской традиционной культуре
В культурологической и философской литературе (Ю. М. Лотман, А. С. Ахиезер) уже общим местом стали размышления о недостаточной развитости в российском обществе переходных элементов, сферы МЕЖДУ, из-за чего острейшие
конфликты разрешаются посредством взрыва или инверсии, когда один полюс бинарной оппозиции заменяется противоположным. Однако это относится скорее к социально-политическим и экономическим явлениям, тогда как культура,
в том числе и традиционная, демонстрирует достаточно развитую сферу МЕЖДУ, в которой возможно разрешение конфликтов путем медиации. Медиационный потенциал русской традиционной культуры может быть выявлен на примере
преодоления традиционным сознанием бинарной оппозиции «живое — мертвое», что получило воплощение в памятниках
отечественного фольклора. Вопреки общепризнанному мнению о том, что тридесятое царство русской сказки — это исключительно мир мертвых (В. Я. Пропп), мы считаем, что в русской сказке можно выделить два тридесятых царства, одно
из которых обладает признаками мира мертвых, а другое — волшебной страны.
По этому принципу возможно выделить три типа сказок. В первом типе присутствует только мир мертвых. Облик этого мира
весьма зловещий, герою здесь грозит гибель, и, хотя только в этом краю он может добыть столь необходимые ему волшебные вещи, а иногда и невесту, он стремится покинуть его как можно скорее. Наиболее многочисленны сказки второго типа,
где присутствуют сразу два тридесятых царства: мир мертвых и волшебная страна. В волшебной стране герой добывает
то, что выручает его в мире мертвых. В третьем типе сказок присутствует только волшебная страна. В этом типе сказок
наиболее явственно проступает отличие волшебной страны от мира мертвых — это страна любви, и бинарная оппозиция
«живое — мертвое» трансформируется в бинарную оппозицию «рождение — смерть». «Тридесятое царство» как волшебная
страна обладает определенными признаками. Во-первых, это страна изобилия, неисчислимых богатств, создаваемых магическим путем и обладающих магическими свойствами. Во-вторых, волшебная страна — царство женщин. В-третьих, волшебная страна оказывается страной вечной молодости, и герой стремится туда уже не за богатствами, а за молодильными
яблоками и живой водой. В-четвертых, прослеживается противостояние волшебной страны миру мертвых.
В этом противостоянии проявляется посредническая функция волшебной страны между людьми и миром мертвых. Возникая на границе мира людей и мира мертвых, она объединяет в себе лучшие черты этих миров, и это позволяет ей снять
бинарную оппозицию «живое — мертвое».
МАУЛЬ Виктор Яковлевич
Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в Нижневартовске.
Профессор кафедры гуманитарных и экономических дисциплин, доктор исторических наук

Русский бунт как защитный механизм традиционной культуры в переходный период
Сегодня намечаются новые пути изучения русского бунта как многомерного явления расколотого общества, переходной
культуры, пораженной кризисом традиционной идентичности, когда атрибуты наступающего индустриализма пробивали
себе дорогу к жизни, боролись за право на существование с традиционной повседневностью простецов, вызывая беспокойство и страх в глубинных слоях их подсознания. В поисках идентичности традиционная культура использует различные защитные механизмы, важнейшим из которых является бунт, выполняющий своеобразные компенсаторские, психотерапевтические и другие функции. Осмысление русского бунта предполагает необходимость всестороннего анализа
традиции, ее важнейших смысловых структур.
Можно предположить, что традиционная культура имеет особое смыслополагание, пишет собственный текст, создает свой
язык. Задача в том, чтобы выявить его внутренний код и «прочитать» на этом языке русский бунт. Бунт — это часть всего
454

текста, воспринимаемая лишь в общем масштабе эпохи. XVII-XVIII века в истории России — это время, когда в стране в силу
объективных причин, или просто «по мановению» власть предержащих, осуществлялась модернизация. Явно обнаружив себя
уже в XVII веке, в следующем столетии она набирает стремительные темпы. Однако в условиях системного кризиса еще не
сформировались компенсаторские механизмы мирного снятия социального напряжения. Поэтому осуществлять модернизацию приходилось насильно, через навязывание новых культурных установок, почва для которых еще не сформировалась органичным развитием российского исторического процесса, к их восприятию страна не была готова. Дело в том, что в основе
новоевропейской культуры лежали принципы рационализма и секуляризации. Но для их усвоения необходимо было освободить сознание русских простецов из религиозных пут. На смену религии должна была прийти наука. Русский же народ в массе
своей был неучен, достижения науки обошли его стороной. Следовательно, религия по-прежнему оставалась психологической
доминантой народной «картины мира». Отсюда — цепляние за традицию, обычай, норму, ритуал, религиозную санкцию и т. п.
В результате традиции и инновации сталкиваются в «смертельном поединке». Страна втягивается в пучину антагонистического социокультурного конфликта. Традиционная культура «вспоминает» о нормативной функции и защищает свои
ценности также с помощью насилия в форме бунта. Данные рассуждения обозначают место и роль русского бунта в
культурной истории страны. Традиционная культура из тупика системного кризиса ищет спасение в самой себе. Через
бунт она пытается транслировать свои ценности в будущее. Бунт оказывается своеобразным мостом между прошлым и
будущим, пытается реанимировать рвущуюся связь времен. Модернизация же подражает образцам извне (т. е. чужим и
чуждым), внедряя их в неподготовленную для этого почву. В России данный процесс преимущественно приходится на
XVII–XVIII века, которые намечают основные хронологические контуры русского бунта.
СОЛДАТЕНКОВА Ольга Вячеславовна
Ухтинский государственный технический университет.
Доцент кафедры истории и культуры, кандидат культурологии

Свет в русской культуре: грани образа
Одним из наиболее действенных инструментов исследования своеобразия русской культуры является обращение к эпохам
отечественной истории, в которых определились факторы, повлиявшие на становление и развитие русской культуры и обозначившие ее место в мировой культуре. Не случайно в современной России обострился интерес к византийской культуре как ее
религиозно-эстетическому прообразу. Ключевую роль в византийской культуре играла концепция света, воплотившая в себе
идею преображения и обозначившая синергию Бога и человека тем центром, смыслом и целью жизни православного человека.
С принятием христианства свет из сферы эстетической переместился в сферу нравственную, соотносясь с такими понятиями,
как истина, добро и красота, то есть, воплощая всю полноту духовности. Для византийской культуры характерно определение
света как вида и способа непонятийного познания Бога, более того, свет понимался как один из модусов явленности Бога в
мире. Мистика света — одна из наиболее значимых идей византийской культуры — разрабатывалась на протяжении всей истории Византии; на закате империи в среде исихастов получила свое догматическое оформление концепция Фаворского света
как чувственно воспринимаемого образа Божества, возможность созерцания которого есть у каждого православного человека
уже в земной жизни. Важно, что Фаворский свет, являясь, по сути, внешней причиной, в византийской традиции понимался
и как внутренний свет, изменяющий человеческую природу. В культуре Древней Руси понятийный ряд «огонь» — «солнце» —
«свет» имел весьма устойчивую семантику и символику. Все народы индоарийского происхождения полагали себя причастными к божеству, так как были сотворены из божественного огня и содержали в себе «божественную искру», которая обозначила
способность к некоторым действиям, присущим только богам — таким, например, как творчество. «Божественная искра» утвердила значимость человека среди всех «тварей земных», что соотносилось в дальнейшем с концепцией «образа и подобия
Божьего». В «Слове о полку Игореве» русские люди называются «даждьбожьими внуками». Но наиболее важным является то,
что свет, соотносимый в языческий период со святостью (этимологическая связь выявлена многими исследователями: М. Фасмер, И. Срезневский, В. Топоров, В. Седов, О. Трубачев и др.), приобретя иную, духовную семантику, коренным образом преобразил и понятие святости. Ранее святость понималась как витальная избыточная мощь, постоянно стремившаяся излиться
наружу; и в этой интерпретации восприятие святости совпадало с восприятием света, который, будучи атрибутом солнечного
бога и визуально представляя его, также мыслился условием изобилия и плодородия, то есть, избытка чего-либо позитивного.
После Крещения остается понимание святости как мощи, изливающейся наружу, но мощь эта уже иного, духовного характера.
МАРТЫНЕНКО Люцина Римовна
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. Преподаватель. Соискатель ученой степени кандидата культорологии кафедры
философии Нижневартовского экономико-правовой института (филиала) Тюменского государственного университета

Синтез музыки и слова в русской художественной культуре XIX века
Синтез слова и музыки в русской художественной культуре XIX века Актуальность изучения проблемы взаимодействия
слова и музыки, проблемы их сущностной и исторической взаимосвязи отражает потребность современной науки в комп455

лексном гуманитарном знании. Современное искусствознание преодолело прежнее понимание художественного синтеза
как слияния, соединения, выявив более сложные аспекты взаимодействия искусств.
Романтическое художественное сознание, выдвигая идею «синтеза искусств», было ориентировано на представление об
универсальной связи всего со всем, взаимопроникновение и взаимодействие разных видов искусств являлось для романтиков художественным коррелятом идеи целостности мира. А. Фет — один из самых мелодических, певучих русских поэтов. Мелодическая линия русского романтизма Жуковского в поэзии Фета словно скрестилось с пушкинским принципом
«волшебных звуков». «Что не выскажешь словами Звуком на душу навей» — такова одна из важнейших деклараций поэта.
В истории русской культуры XIX века Фет выделяется из общего ряда поэтов своей ярко выраженной музыкальностью,
сравнимой с поэзией символизма «серебряного века», художественные открытия которого во многом обязаны музыке.
«Музыкальное дыхание» поэзии Фета было услышано и воспринято русскими композиторами XIX века, в творчестве которых поэтический мир Фета воплотился в качестве явления уже музыкального искусства. Примеры музыкального воплощения напевной лирики А. Фета в композиторском творчестве XIX века многочисленны. Фет прожил долгую творческую
жизнь и в динамике обращений к его поэзии русских музыкантов прослеживается развитие русской вокальной лирики и
художественной культуры в целом. В истории русской культуры Аф. Фета поняли и услышали как бы дважды: рано и более просто — современники, которые оценили музыкальность его «усадебного мира» («На заре ты ее не буди»).
Позднее и более глубоко — музыканты конца XIX и начала ХХ века, когда с культом музыкальности наступил новый этап
и в развитии русской поэтической речи, и художественной культуры в целом. Таким образом, рассмотрение характера
взаимодействия музыки и поэзии в русской культуре первой половины XIX века с позиций широкого культурологического
сознания позволяет увидеть более сложные связи художественных явлений внутри целостного текста культуры.
ЯКУШЕВА Людмила Алентиновна
Вологодский государственный педагогический университет.
Доцент, кандидат культурологии

Русская чайная церемония как текст культуры
Чайная церемония является, на наш взгляд, универсальным культурным феноменом, который затрагивает как бытийную
(эссенциальный, аксиологический аспекты), так и обыденную сторону жизни русского человека. Как явление повседневной культуры чаепитие обладает рядом качеств, поддерживающих устойчивость традиции. Это повторяемость, этическая
затверженность, эстетическая завершенность церемонии. Мы рассматриваем ЧЦ как действие, имеющее завязку — кульминацию — окончание, событие (праздник, прием гостей), ритуал (участники, процедура). Чаепитие имеет свой диапазон
состояний, настроений — атмосферу, которая чаще всего соотносится с неспешностью провинциальной жизни (разговоры ни о чем, свободное времяпровождение); удовольствием и наслаждением — покоем, гармонией тела и духа.
В данном случае феномен чаепития сродни русской бане. Мы отмечаем, что в данной традиции отражаются ментальные коммуникативные стереотипы русских: эмоциональность, коллективность, оценочность, гостеприимство. ЧЦ как ситуативное действо способствует социально-ролевому «раскрепощению» участников, совпадая с моделями поведения в
хронотопе дачного поселка, очереди, подъезда и пр Обычай чаепития имеет свою временную протяженность и историю.
Наблюдая за повседневной практикой чаепития ХХ века (на основе художественных драматургических текстов А. Чехова,
А. Соколовой и др.), можно констатировать, что мы живем в эпоху «нереализованного ритуала», а чаепитие становится
примером разрушения мифологизированного стороя/порядка жизни (чай сейчас популярен в силу своей доступности, его
пьют «между делом», «взамен еды» и т. п.).
Таким образом, русское чаепитие как предмет изучения объективирует различные проблемные поля: иерархию ценностей, приметы обыденной жизни, смысловую семиосферу (концепты дом, семья, счастье) мнемотический культурный
фонд на уровне ритуалов и символов (самовар, гости, праздник). Данный феномен можно отнести к явлениям, которые
существуют не только в «привычке сознания», но и имеют традицию интерпретации в художественных (от Мухи-Цокотухи
К. Чуковского до «Шинели» Н. В. Гоголя), визуальных (от В. Поленова, Б. Кустодиева до современного художника А. Петрова.) текстах русской культуры.
ЮРИНОВА Татьяна Викторовна
Астраханский филиал Южно-Российского гуманитарного института.
Преподаватель

Охота как культурный феномен повседневной жизни русской знати XVIII–XIX веков
Словосочетание «русская знать» относится к определенному социальному слою государства и встречается уже в XIV веке,
а в период XVIII—XIX веков данное понятие означает «верхи» общества (дворяне, помещики), определяющие ценностные ориентиры и иерархию в обществе. Эстетически осваивая окружающий мир, они «перерабатывают» повседневность
в стиль, формируя эстетический идеал эпохи. Одним из культурных феноменов повседневной жизни русского народа
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XVIII—XIX веков является охота. Охота, как поиск и добыча диких зверей и птиц выступает самым древним средством
жизнедеятельности общества. Ей свойственны многообразие видов, традиций, обычаев, терминологии, элементы быта,
реквизита — это целый пласт в жизни русского народа, в котором каждое сословие занимает свое особое место, но в то
же время взаимодействует друг с другом. Например, для русской знати это был элемент праздника в ее повседневной
жизни. Охота имела свои правила, некий сценарий, напоминая действо в котором каждый персонаж играл строго отведенную ему роль, и, бесспорно, имела элементы игры. Это «взрослая забава», где выплескивались страсти, эмоции,
чувства, настроения, проявлялся характер и внутренний мир человека, который на некоторое время сливался с дикой
природой и реализовывал свой первобытный инстинкт охотника-хищника.
Несомненно, являясь праздником, развлечением в повседневной жизни русской знати охота, как таковая, не могла состояться без ежедневного, ежечасного труда огромного обслуживающего персонала, как из числа крепостных крестьян, так
и из наемных работников, чем выше квалификация этих людей, тем «знатнее» охота. Егеря, ловчие, борзятники, выжлятники, доезжачие, псари, загонщики, конюшие, и другие «охотничьи» работники служили почти в каждом поместье. По
атрибутике, характеру, размаху охоты судили о положении ее хозяина внутри сословия. Хозяин охоты постоянно контролировал готовность своего «охотничьего царства», поскольку праздник охоты мог в любой момент взорваться по первому
его слову. Именно поэтому охота являлась культурным феноменом повседневной жизни большинства представителей
русской знати, выступая одним из критериев материального достатка и состоятельности.
Не являясь жизненной необходимостью, способом добывания пищи, знать не могла без нее обойтись: «душа требует
праздника», развлечения в рутине серых будней повседневности. Кроме того, как культурный феномен повседневной
жизни охота являлась связующим звеном между человеком и природой, погружая его в естественную природную среду,
напоминая о том, что он — часть природы. Закладывались нормы и правила общения с природой, создавался особый тип
экологической культуры. В современном Российском обществе наблюдается новый всплеск интереса к феномену охоты,
как к экологическому «мосту» ведущему человека к пониманию природы, ее красоты, ее значимости для него, как единственно возможной естественной среды обитания
ВОРОНОВА Елена Васильевна
Вятский государственный университет.
Старший преподаватель. Кандидат культурологии

Темпоральные модели повседневности в культурном сознании русской эмиграции «первой
волны» (на материале мемуаристики)
Повседневное восприятие времени в среде русской постоктябрьской эмиграции отличалось от времени «привычной
нормативной повседневности». Отсутствие временного континуума России и нежелание ассимилироваться с европейским, лишенным идеала, компенсировалось созданием диаспорой нескольких временных осей координат, в которых личностное время обретало бы смысл. В ретроспективном дискурсе мемуаров нашли отражение три мифологизированных
темпоральных модели: циклическая, «остановившегося» времени и концепция времени как мгновения. Эмигрантскому
сознанию «старшего поколения» импонировала циклическая временная модель — архаическая абсолютная обращенность
в прошлое собственной жизни. Соотношение временных плоскостей оказалось равным формуле: дореволюционное прошлое — гармонично, идеально; настоящее — катастрофично; будущее — перевоплощенное прошлое.
Не принимая сегодняшнего дня, эмигранты обращали свои взоры к вечности, в результате чего ритм жизни художников
организовывался вокруг собственноручного создания непреходящих ценностей — творчества, религиозно мистической
практики, участия в масонских организациях. Переживание длительности не совпадало с общепринятыми часами. В сознании эмигрантов актуализировалось чувство быстротечности времени, которое они не успевали, не хотели понимать.
Отсюда — частая отсылка к древнему мифу о Хроносе — титане, проглатывающем своих детей: рассеянию казалось, что
время стремительно «поедает» их. Кроме того, представление об обыденном времени определялось не сменой времен
года и суток — не трагическим и бессмысленным времяпроживанием, — а событиями «сюжетами» признания и собственной идентификации. Для сознания эмигрантов «младшего поколения» была характерна модель «остановившегося»
времени. «Молодым» в эмиграции казалось, что время не идет, не изменяется, а замирает. В мемуарах такое время
выражается знаками пустоты, темноты, тишины, молчания, удушья, косности, смерти, исчезновения, сна, беспамятства,
бездействия, богооставленности. Между тем знаки «остановившегося» времени воспринимались эмиграцией в характерной для мифосознания амбивалентности.
Так, пустота в мемуаристике представляется воплощением и невыносимого чувства небытия, невозвратимой потери, заброшенности, и первопотенции, творящей энергии, духа. Для некоторых художников повседневное время в эмиграции
воспринималось как «время мгновение». Культивирование диаспорой жизни «здесь и сейчас» предполагало жизнеутверждающую активную включенность в настоящее время. В то же время активное участие рассеяния в единственно имеющей
для них ценность настоящей действительности, сопровождаясь ощущением радости роста, одновременно сопрягалось
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с болезненным чувством усталости, тревоги, страха, свидетельствующим о том, что эмигранты лишь заглушали тоску,
растворяя ее в принятии настоящего. Мифологизированное обыденное восприятие времени свидетельствовало о болезненном переживании эмигрантами разрушения повседневности и в то же время способствовало преодолению этого
переживания.
СОЛОДЯНКИНА Ольга Юрьевна
Череповецкий государственный университет.
Кандидат исторических наук, доцент

Традиции мультикультурализма: иностранные гувернеры и гувернантки в имперской
России
Теоретики образования в XIX в. вели постоянные споры о преимуществах национального или же, наоборот, космополитического образования. Полярные точки зрения высказывались и по поводу привлечения иностранцев к образовательной
деятельности, в которой ведущую роль, наравне с учителем, играла гувернантка. Сомнения вызывал маргинальный статус гувернера / гувернантки, многочисленные «истории», связанные с проживанием иностранных воспитателей в русских
семьях, но в то же время альтернативы иностранцам, по крайней мере в сфере женского образования, длительное время
попросту не было. Только с 40-50-х годов XIX в. иностранные бонны все чаще стали сочетаться с русскими гувернантками
и учителями, так что ребенок получал поликультурное образование и воспитание, в котором, постепенно расширяясь,
становилась доминирующей русская составляющая. Здесь были свои отличия. Французы были менее строги к температуре воздуха в помещении, физическим упражнениям и т. п., чем англичане, но к распорядку дня приучали столь же твердо. Немцы отличались пунктуальностью, аккуратностью, основательностью во всем, в том числе и в собственных знаниях.
Высоко котировались швейцарские наставники. Иностранные воспитатели давали первоначальное знание о тех или иных
странах и народах, рассказывая о путешествиях и подчас в провинции являясь единственными представителями своей
нации и воплощением черт национального характера, что формировало определенные этнические стереотипы.
Педагогические навыки гувернеров и гувернанток формировались постепенно — от почти полного отсутствия их в конце
XVIII в. до развитых форм, подкрепленных всевозможными пособиями и руководствами во второй половине XIX в. Воспитанники приобретали беглость в изложении своих мыслей на иностранных языках, а часто и приучались думать на иностранном языке, оставляя русский для общения с прислугой. Ситуация полилингвизма, когда каждый язык использовался
в «подходящих» случаях, стала типичной для русского дворянина. Наставники определяли и круг чтения своих воспитанников. Вместе с обучением языкам, приобщением к иностранной литературе, воспитатели формировали мировоззрение
своих подопечных — иногда удачно, иногда — подавляя детскую индивидуальность. Иная система мировоззрения, другие
религиозные ценности — это вызывало и конфликты, и переход в другую веру, и, с другой стороны, могло формировать
толерантность. Чем более знатным был человек, тем более значительной получалась иностранная компонента в системе
его воспитания.
Поликультурное образование имело больше позитивных результатов, если последующие инокультурные влияния «нанизывались» на русский стержень: русский язык, православие, традиции русской жизни. В случае, если с самого начала
русская составляющая отсутствовала, образование приобретало уже не поликультурные, а космополитические черты.
ШАСТИНА Татьяна Владимировна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.
Старший преподаватель, кандидат педагогических наук

Русская этнопевческая культура в современной социокультурной среде
Сегодня актуальны вопросы, связанные с изучением, возрождением, сохранением, развитием, освоением, передачей
русской этнической культуры, выступающей в роли фактора, способствующего наращиванию культурного потенциала общества и личности, представляющей один из духовно-нравственных источников национального возрождения нынешней
России. Динамика этих процессов зависит от уровня осознания обществом ценности культурного наследия, в том числе
этнопевческого. Современная русская этнопевческая культура живет в условиях сосуществования фольклора и фольклоризма, формируется по законам культуры. Сочетание в культуре традиций и новаторства, устойчивости и изменчивости
образует непрерывный процесс исторической преемственности, сохранения культурного наследия и творческого его обновления. Традиционная певческая культура не инстинктивна, она не передается биологически и не является врожденной, но прививается посредством воспитания в среде бытования, передается из поколения в поколение (при диахронном
способе передачи), и может быть средством вокального воспитания (при синхронном способе передачи). Социокультурная среда современной России характеризуется утратой национальных певческих традиций.
Значимость фольклорных форм художественной деятельности в жизни общества обусловлена их функцией, регулирующей жизнедеятельность человека. Если только сохранять традиции, значит погубить их. Певческие традиции необходимо
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не только сохранять, но и развивать. Это возможно в процессе этнопевческого воспитания молодого поколения. В культуре процесс вокально-эстетического воспитания может быть организованным специально и неспециально. В народной
традиционной культуре этот процесс функционирует непроизвольно и осуществляется непрерывно. В традиционном обществе обучение происходит устно, диахронно (единое образовательное пространство: неформальное, постоянное нахождение человека в бытовой среде народной традиционной культуры, взаимодействие с ней).
В современной культуре в условиях образовательного учреждения вокально-эстетическое воспитание — процесс специально организованный, в рамках которого происходит освоение содержания певческой культуры. Считаем, что сегодня
наиболее целесообразно осуществление вокально-эстетического воспитания детей и молодежи на основе сохранения
качеств фольклора и традиционной певческой культуры, направленного на формирование этнопевческой культуры личности.
УСТЮГОВА Вера Васильевна
Пермский государственный университет.
Кандидат исторических наук, доцент

Русское немое кино в призме вкусов российской провинции
Феномен популярности раннего немого кино у провинциального зрителя рассматривается в данном сюжете на примере
распространения синематографа в дореволюционной Перми. Поскольку жители городов были основным потребителем
кинопродукции, их вкусы формировали репертуар отечественного кинематографа, диктовали требования к самому стилю
киноизобразительности тех лет, сегодня кинематографические материалы позволяют проследить эволюцию интересов
горожан первых десятилетий ХХ в. Рождение кинематографа совпало с распространением стиля модерн в искусстве и
культуре рубежа веков. Кинематограф как новый вид развлечений также оказался ярким проявлением эпохи модерн. В
стиле модерн оформлялась кинематографическая реклама, интерьеры кинотеатров, даже назывался один из пермских
синематографов «Модерн».
Кинематограф представлял собой явление современной жизни, наряду с другими приметами изменений в облике городского пространства, появлением на его улицах автомобилей, популярностью у горожан новых видов спорта (велосипеда,
футбола), в целом благоустройством города. Между прочим, сам кинематограф в видовых фильмах, шедших на экранах
пермских кинотеатров, отразил эту динамику современной жизни. История распространения нового вида развлечений в
Перми начинается с первых синематографических сеансов, проводившихся на рубеже веков некоторыми обществами и
частными лицами. Немало и электро-театров возникло в начале века в дореволюционной Перми — «Одеон», «Триумф»,
«Аквариум», «Мираж», «Колибри». Сеансы кинематографа устраивались в Городском театре, Пермском Яхт-клубе, других
клубах, обществах, ресторанах. Кинематограф был самым популярным времяпрепровождениям горожан, реклама кинотеатров и их репертуаров занимала первые полосы официальных губернских газет. Кинематографические постановки
стремительно сменяли друг друга, не удерживаясь в премьерных показах более трех дней. Репертуар кинематографа
изначально складывался из картин зарубежного, а впоследствии и отечественного производства.
Исследование кинорынка в провинции показывает, что «русский киностиль» формировался в рамках декадентской и
салонной мелодрамы, криминального и историко-авантюрного кино. Наряду с лубками о «красивой жизни» и «роковых
страстях» ставились в пермских электро-театрах произведения ведущих российских режиссеров — Я. Протазанова, В.
Гардина, Е. Бауэра, П. Чардынина, В. Старевича. Эти фильмы также находили своего зрителя и свидетельствуют о его
интеллектуальных и эстетических запросах. Популярность нового зрелища говорит о том, что кино являлось наиболее
демократическим видом развлечений, сближающим людей разного социального и интеллектуального статуса, позволяющим обнаружить общее в умонастроениях времени. Новое изобретение оказалось чутким индикатором общественных
веяний, стремлений простых обывателей к идеалам красоты, просвещения, ценностям частной жизни, достатка, благополучия, запечатлев, однако, и смутные предчувствия общественных неурядиц и потрясений.
ЮДИНА Вера Ивановна
Орловский государственный университет.
Кандидат искусствоведения, доцент

Провинциальный топос русской музыкальной культуры:
векторы культурологического анализа
Актуальность культурологического анализа проблем музыкальной культуры Российской провинции (МКРП): социологические и культурно-исторические основания. Значительное расширение сферы музыкального потребления в условиях
глобализации информационного и художественного пространства, как следствие, стирание границ интернациональных,
региональных, в том числе между столицей и провинцией, центром и периферией. Взаимосвязь изучения МКРП и проблематики истории отечественной культуры: о роли провинции в сохранении культурных ценностей; о региональных тра459

дициях российской культуры; о взаимодействии провинциальной и столичной культур; о самобытности российских городов и сел, обладающих цельным историко-культурным опытом.
Задачи системного рассмотрения феномена МКРП в развитии традиционного представления о художественном пространстве русского музыкального искусства в целом. В разработке методологии анализа феномена МКРП продуктивен
синтез методов, в частности культурологического подхода к музыке и системно-функционального анализа. Основные направления в исследовании МКРП. МКРП являет собой систему, включающую различные элементы — субкультурные слои,
складывающиеся и эволюционирующие под влиянием общих социальных процессов внутрироссийской действительности. Ее системность определяется особым характером взаимодействия внутренних (исторически детерминированной субкультурной стратификацией) и внешних (МКРП как элемент системы более высокого порядка — русской культуры в целом
и русской музыкальной культуры в частности) факторов.
Как составная часть социально-культурной коммуникации, она подчиняется общим законам социокультурной коммуникации, обладая в тоже время относительной спецификацией как сфера особого культурного пространства, рождающая
собственные коммуникативные каналы распространения музыкальной информации. Системно-функциональные характеристики МКРП складываются в совокупности интровертных и экстравертных свойств.
Первые отражают такие ментальные показатели, как провинциальность и провинциализм в разнообразных институциональных формах музыкального быта. Вторые реализуются во взаимосвязи провинциальной культуры с культурой столиц
и проявляются в разных формах (влияние, взаимообмен, диалог и т. п.). Их смысловая трансформация соответствует
периодизации провинциальной музыкальной культуры. Этапы исторического развития МКРП: т. н. допровинциальный
период (XI — начало XVIII вв.), вторая половина XVIII вв. — начало ХХ в., советский период. Провинциальный топос как
собирательная модель МКРП.
ЖАРОВ Леонид Всеволодович
Ростовский Государственный медицинский университет Росздрава.
Заведующий кафедрой истории и философии. Доктор философских наук, кандидат медицинских наук, профессор

«Русская идея» в коде сексуальной культуры россиян (дискурс «ДОЗЫ»)
«Русская идея» в коде сексуальной культуры россиян (дискурс «ДОЗЫ»). Рассматриваются проблемы кода отечественной
сексуальной культуры в истории и современности. Обосновывается концепция дискурса русской сексуальной культуры в
аспекте «ДОЗЫ», под которой понимаются — Д — деньги; О — оргазм; З — защита. Деньги выступают атрибутом материального и идеологического эквивалента сексуальной деятельности; оргазм может пониматься как реальный и метафизический способ достижения предела и поиска выхода; защита трактуется как степень заботы и попечения об объекте
сексуальной деятельности. Для кода русской сексуальной культуры достаточно типична сравнительно низкая степень
компонента Д (бескорыстие, безответная любовь); еще более низкий уровень общественного признания ценности индивидуальной страсти выраженной в понятии оргазма и весьма широкое поле компонента З (душевность, забота о духовном развитии и т. п.).
Сексуальная революция, начавшаяся в 90-е годы XX века значительно модифицировала этот дискурс, что отражает существенные изменения в мировоззрении и поведении россиян в такой специфической сфере как сексуальная жизнь. На
первое место уверенно выходит компонент Д, который выражается в коммерциализации мира сексуальной культуры и
повседневной деятельности человека, что искажает и дегуманизирует и процесс и результат этой деятельности. Значительным изменениям подвергся компонент О, что связано с признанием значимости сексуальной страсти и ее высших
выражений, особенно в сфере женской сексуальности. В то же время отмечается развитие аддиктивной зависимости от
состояний оргазма, а также имеются многочисленные попытки выхода за пределы самого себя в область измененных
сфер сознания. Состояние защиты (З) также модифицируется на основе доминирования идеи партнерских отношений,
призванных «исправить» и улучшить сложившийся национальный стереотип патриархальности и доминирования мужского начала. Предлагаемая схема является попыткой осмысления новых реалий в современном контексте русской сексуальной культуры
ПЕРОВА Екатерина Юрьевна
Государственный Литературный музей, Москва.
Заведующая секцией. Кандидат культурологии

Календарное двоемирие русской культуры как отражение современной ментальности
Категории времени и пространства представляют интерес в качестве «параметров» человеческой личности и культуры,
ориентиров мировосприятия. Универсальные понятия времени и пространства образуют в каждой культуре определенную «модель мира». В истории вопроса правомерно выделить два основных противоположных толкования понятия времени, которые условно можно назвать «линейным» и «сакральным». В русской культуре сакральное время раскрывается
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в православном Юлианском календаре, богослужениях, символах и праздниках Миротворного круга. Великий Миротворный круг оказывается не только символом, но и формообразующих началом; в символике цифр, праздником, годовых,
недельных и суточных циклов Юлианский календарь раскрывает жизненно важные ценности культуры. Для изучения сакрального времени особое значение приобретает тема встречи: встречи линейного и сакрального времени, времени и
вечности, встречи двух культур, светской и религиозной, встречи человека с Богом. Невозможно провести строгую грань
между сакральным и линейным временем или мировоззрением.
На подобное разделение сакрального и светского можно указать в изобразительном искусстве, где, как правило, очевидно отличие иконы от портрета; сложнее отделить житие от жизнеописания, еще более сложно строго отделить светскую
поэзия от духовной и т. д. Хотя в большинстве своем памятники культуры соотнесены с тем или иным праздником определенного календаря. Календарный круг как обобщающий смысловой образ времени-вечности, вместе с тем непосредственно связан с историческим временем; концепция этого круга является в синтезе двух идей: вневременности и
длительности. Поэтому в Юлианском календаре, несущем освященное время, возможна встреча линейного и сакрального
времени. Юлианский календарь служит основой богослужений Православной Церкви. Посредством суточного, недельного и годового круга богослужений освящается все время человеческой жизни. Икона является элементом православной
картины мира: словесной иконой Православия называют церковно-славянский язык, а иконой времени — Пасхалию, или
Юлианский календарь.
В связи с этим можно говорить об «иконологии времени» в русской культуре. Сосуществование двух календарей в России
говорит о том, что две сферы, духовная и светская, как бы разошлись по своим календарям, содержанием которых во
многом определяется двоемирие русской культуры. Духовная культура живет временем Юлианского календаря, освященного верой, долгой историей, церковными праздниками.
Светская культура живет по новому стилю и свидетельствует о новом рационалистическом подходе человека к понятиям,
которые непроницаемы и непознаваемы логическим путем, в том числе к категории времени. Понятие времени при таком
подходе теряет свое мистическое измерение и становится временем прогресса. Вопрос взаимодействия двух календарных систем является особенно актуальным для отечественной истории и культуры в последнее время.
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
Установочные доклады
ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович
Доктор философских наук

Традиция — фундамент современной культурной политики России (на примере Ингушетии)
Культура и историческая судьба ингушского народа является выразительным примером этнического единства и различия
народов Северного Кавказа и составляющих в целостности общность, которая может быть названа кавказской цивилизацией. Обладая собственным неповторимым «культурным лицом», ингуши, говорят на языке, принадлежащем к северокавказской группе, или иберийско-кавказской семье языков. Они связаны с другими народами не только историческими
контактами, но и общностью традиций, обычаев и ценностных установок (куначество, гостеприимство, почитание старшего, кровная месть и др.)
В то же время ингушский этнос в отличие от многих других выкристаллизовался настолько прочно, что в ингушском
языке отсутствуют диалектные различия. Строение традиционного ингушского общества уникально. Тейповое устройство,
характерное для вайнахов, не является родовым. При наличии родовых законов и родовых порядков ингушский тейп, тем
не менее, не выступает кровнородственным объединением. Это скорее небольшое племя, социальная структура, объединенная одной целью. Группы племен (или структур) — тукхумы — образуют самостоятельные этно-территориальные
институты внутри вайнахского социума. Ингушское традиционное общество радикально отличалось от других кавказских
весьма слабо выраженными классовыми отношениями. Испокон веков у ингушей в почете были «баккхий нах» (старейшины), «баьччи» (старейшины-военачальники). Ни князей, ни дворян не существовало. Характерным символом материальной культуры ингушей выступает башенная архитектура, с присущим только ей архитектурным стилем классических
«в1ов».
Культ камня был несомненно важным для архаического ингушского общества и нашел свое достойное выражение в возведении жилых, полубоевых, классических боевых башен, а также в строительстве храмов, святилищ и усыпальниц, —
основных факторах каменного зодчества традиционной культуры ингушей. Автор считает, что каменное зодчество уходит
своими корнями в период северокавказского этнокультурного единства, что создает определенные материально-экономические предпосылки для межкультурных коммуникаций (обмен мастерами-строителями, методами строительства, технологиями приготовления раствора, приемами выбора места для строительства башни и др.).
Культ камня, обладание камнем и умение с ним обращаться формирует у древних ингушей традиционные черты ментальности, которые сохранились до наших дней (твердость характера, уверенность, прочность клятвы, неразрывность семейных уз и проч.). Геополитическое единство Кавказа — результат длительного совместного развития всех населяющих его
народов. Исторические связи с Россией сродни самым высоким горам, поскольку поддерживаются «поверх политических
границ». Они традиционно измеряются характером родственных, дружеских и деловых контактов. Это достижение исторического опыта народов. И необходимо поддержать эту этническую реальность на политическом уровне. В этом заключается миссия современных российских политиков.
СПИВАК Дмитрий Леонидович
Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, директор; заведующий кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога. Доктор филологических наук

Культурное многообразие в контексте современной культурной политики
В соответствии с текстом Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении форм культурного самовыражения (2005), мы рассматриваем культурное многообразие как «многообразие форм самовыражения, с помощью которых [суб]культуры групп
и обществ находят свое выражение, независимо от используемых средств и технологий». Ключевое значение данного
концепта для теории культурной политики определяется отчетливо обозначившимся в последние годы в национальных
концепциях культурной политики ведущих стран мира сдвигом от аксиоматизации культуры как базового концепта — к
аксиоматизации культурной политики, как производного от ситуации мультикультурализма. В рамках этого тренда, приходится переопределять и основное содержание таких магистральных процессов современности, как сдвиг от «политики
иммиграции» — к «политике интеграции/признания (reconnaissance)», а также стратегии межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалогов.
В качестве естественного контекста темы рассматриваются: на национальном уровне — концептуальные положения и формулировки государственной культурной политики РФ, нашедшей себе отражение в тексте таких документов, как «Основные
направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в РФ до 2015 года», а также
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Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2010)»; на межгосударственном уровне — базовые положения культурной стратегии ЮНЕСКО, основанной на понимании культурного многообразия как магистрального фактора, выдвигаемого
в качестве противовеса как присущей глобализации в целом тенденции к культурной стандартизации, так и не проявляющей
признаков ослабления тенденции к культурному изоляционизму. Весьма актуальным в условиях нарастающего глобального
кризиса нам представляется расширение понятия культурного многообразия на область экономических отношений, от переосмысления классических концепций многоукладности — к разработке путей компартментализации фондовых рынков.
ГОЛИК Надежда Васильевна
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии и политологии.
Заведующий кафедрой эстетики и философии культуры, доктор философских наук, профессор

Модернизация России: стратегии понимания
В XX веке мы совершили «замену» массовой религиозности массовым атеизмом, а начало XXI века «ознаменовали» курсом на православную культуру. Эта бесстрастная констатация с культурологической точки скрывает факт гигантской национальной катастрофы, «означающей непомерное увеличение объема страдания на долю каждого индивидуума». Сегодня можно утверждать, что страна оказалась не готова к обмену культурными ценностями по единым информационным
каналам. Закономерность такого результата подтверждает история российских модернизаций. Напомним, что у термина
«модернизация», не имеющего четких очертаний, два источника происхождения. Первый — зарождение гелиоцентрической картины мира и естественных наук в их союзе с технологией. Второй — Просвещение с идеями демократии, прав
человека и взглядом на него как на автономного морального индивида.
В ходе индустриальной революции XIX века оба источника тесно переплелись, но в истории России их роль следует рассматривать отдельно. Модернизация, предпринятая Петром I, не стала результатом совершенствования «снизу». Скорее
это было стремление навязать ее «сверху» незрелому обществу, которое должно было воспринять западные знания и опыт,
обеспеченные наукой и технологией. Следующая заметная страница в модернизации России связана с реформами С. Ю.
Витте, которые не сняли хозяйственных противоречий: тяжелые отрасли экономики развивались успешно, но из-за низкой покупательной способности населения индустриализация «наткнулась» на узость внутреннего рынка. Модернизацию «по
Витте» сменяет «модернизация» по — большевистски. Привнесенная социалистическая идеология «объявила» науку и технологию главным двигателем прогресса, но отвергла западную либеральную демократию и моральную автономию личности.
Это вновь была модернизация без просвещения. «Перестройка», начатая Горбачевым, предстала новым витком модернизации. В отечественной литературе, как правило, преобладает оптимистический взгляд на перспективу социального прогресса. Однако необходимо учитывать многовековой опыт формирования этоса, то есть до — предметно переживаемого социального опыта, поддерживаемого семьей, религией, соседством, общим культурным наследием. Отсутствие этого опыта
корррелируется, как правило, с непониманием этоса Другого, с безуспешными попытками проникнуть в его способы мышления и принципы поведения. Главный урок, который нужно извлечь реформаторам, полагающим, что прочный фундамент
науки и техники гарантирует преодоление всех проблем — отказаться от «переделки» русского человека. Это возможно,
если преодолевается философская неграмотность мышления и связанное с ней «этическое, «поведенческое» последствие».
Достижению подлинной коммуникации не поможет стратегия понимания жизни Другого как своей. Такая стратегия всегда
граничит с насилием над другим, с навязыванием ему своих цивилизационных норм.
ЗАГРЕБИН Сергей Сергеевич
Челябинский государственный педагогический университет.
Заведующий кафедрой культурологии. Доктор исторических наук, профессор

Теоретико-методологические проблемы изучения культурной политики в динамике
исторического развития
В отечественной историографии выработана универсальная научно обоснованная периодизация исторического процесса.
Многое годы было принято отдельно изучать дореволюционный и советский периоды российской истории. Мы поставили
задачу рассмотреть культурную политику в динамике исторического развития в дореволюционный и советский периоды
отечественной истории. Изучение данного вопроса потребовало от нас решение комплекса взаимосвязанных научных задач, среди которых следует выделить: разработку методики системного исследования культурной политики российского
государства; проведение комплексного сравнительно-исторического анализа культурной политики в разные исторические
эпохи — дореволюционный и советский периоды отечественной истории; выработку критериев оценки результативности
культурной политики в исторической ретроспективе и социокультурной перспективе.
В работе был использован системный подход исследования культурной политики. В основу системного подхода мы положили абстрактно-теоретический, программно-прикладной и конкретно-исторический принципы. Культурная политика
рассматривается нами как реальная система отношений субъектов и объектов культуры в процессе их трансформаций и
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взаимных влияний. Системный подход позволил осуществить изучение культурной политики как целостного феномена.
Были проанализированы основные сегменты культурного пространства, такие как: сфера народного образования, средства массовой коммуникации, институты гражданского общества, сфера искусства, религиозные отношения. Названные
сегменты культурного пространства изучались как объекты культурной политики, на которые была направлена управленческая активность основных субъектов культурной политики: административных учреждений, министерств и ведомств.
При синтезе исторических и культурологических методов исследования удалось определить: качественные характеристики (общие и особенные) культурной политики российского государства в различные исторические эпохи; закономерности
развития культурной политики в исторической динамике.
МЕЖУЕВ Вадим Михайлович
Институт философии Российской академии наук, главный научный сотрудник. Доктор философских наук, профессор

Государство и культура
Политика Российского государства в области культуры не исчерпывается рамками деятельности Министерства культуры
и не укладывается, следовательно, в границы чисто ведомственных постановлений и решений.
За последний период в жизни российского общества произошли серьезные изменения. Культура в нашей стране освободилась от идеологического диктата власти, от государственной цензуры. Все виды творческой деятельности стали свободными в прямом смысле этого слова. Однако с творческой свободой пришли новые проблемы, касающиеся, прежде
всего, изменившейся роли культуры в современном обществе, эстетического и морального качества создаваемой культурной продукции, ее доступности для массового потребителя и пр. Все они касаются и взаимоотношения государства
и культуры в современных условиях. Означает ли, что государство, предоставив деятелям культуры полную творческую
свободу, должно полностью устраниться от решения проблем культуры, целиком уйти из этой сферы, передоверив ее
судьбу исключительно рынку? Какова вообще роль государства в культурной жизни современного общества?
Кто, кроме государства, может взять на себя функцию сохранения и защиты национального культурного наследия в обществе с рыночной экономикой, с одной стороны, и поддержания культурного имиджа нации в ситуации глобальной экономики и транснациональных информационных связей — с другой? Видимо, никто.
Только ли в «поощрении творческих личностей» состоит цель культурной политики демократического государства? И какими
критериями оно должно руководствоваться, определяя, кто достоин такого поощрения, а кто нет? Как отличить подлинно художественную новацию от имитации новизны, плод истинного вдохновения от простого трюкачества? Ведь далеко не
всегда все новое в искусстве служит целям и задачам «высокой культуры». То, что уже проверено временем, несомненно,
заслуживает поддержки, но как быть с многочисленными экспериментами в области искусства, осуществляемые современными художниками? Все ли они должны финансироваться за счет государства? Дело в том, что понимать под культурой,
как измерять ее достижения. Если только наличием великих имен, которыми мы можем гордиться и которым государство,
действительно, должно оказывать финансовую поддержку, как быть с остальной массой? В культуре, живущей по законам
рынка, теряется различие между «ценностью», на которой она всегда базировалась, и рыночной стоимостью.
Уровень культурного развития страны измеряется, следовательно, не только высшими достижениями ее отдельных творцов, но и степенью их усвоения основной массой населения, уровнем ее образованности и просвещенности. В условиях
демократии такая направленность культурного развития обретает решающее значение. Объектом государственного покровительства становятся не только творцы культуры, но и ее потребители — читатели, зрители, слушатели.
Как можно решить эту задачу? Очевидно, одним путем — обеспечивая свободный доступ каждого человек ко всему накопленному богатству культуры. Тем самым обеспечивается сохранность и самой культуры, ибо, лишь соединяясь со своими
пользователями, она становится культурой в полном смысле этого слова, обретает адекватную себе форму существования.
Право на культуру тем и отличается от права собственности, что распространяется не на часть (частная собственность),
а на все общественное богатство, как оно представлено в культуре. Однако право на культуру может быть реализовано
лишь в обществе, в котором культура становится главным условием включения человека в общественную связь, основным источником его дохода и социального положения. Здесь есть, о чем подумать и практикам, и теоретикам культуры.
ГОРУШКИНА Светлана Николаевна
Министерство культуры Московской области.
Заместитель министра

Проектная деятельность как эффективный инструмент культурной политики:
региональные и муниципальные модели
В своем докладе автор исходит из понимания того, что для достижения целей культурной политики недостаточно их
сформулировать, обеспечить правовую базу и разработать план действий. Для того, чтобы добиться существенных, общественно-значимых результатов необходимо внедрение системы управления по результатам, которая увязывает цели,
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мероприятия, а также все ресурсы территория. Модели управления по результатам в наибольшей степени соответствует
такой инструмент, как проектная деятельность. Автор раскрывает базовые принципы осуществления проекта в форме
программы и проекта в форме локальной идеи, направленной на реализацию творческого замысла.
Культурологический анализ программ (целевых, комплексных, ведомственных), имеющих статус федеральных, региональных или муниципальных, позволяет показать пути формирования источников финансирования, оценить результаты взаимодействия разных субъектов культурной политики, участвующих в управлении проектами. Обращается внимание на то, что
стратегические цели государственной культурной политики реализуются на основе долгосрочных стратегических программ.
Программно-целевой подход, как инструмент управления, обеспечивает тесную взаимосвязь процессов, происходящих в
сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе. Разработчиками и исполнителями локальных проектов выступают разные субъекты культурной политики. Соответственно, для реализации локальной творческой идеи привлекаются
финансовые средства (или иные ресурсы) из различных источников (бюджет, благотворительные фонды, коммерческие
организации). Цели локальных проектов предусматривают разработку темы внутри уже имеющейся структуры, либо носят исследовательский или издательский характер. Время реализации этого типа проектов носит краткосрочный характер,
однако они имеют значимый социальный эффект, способствуют интеграции местного сообщества, помогают выстраивать
партнерские связи, стимулирующие интерес населения к культурной деятельности. Общественное признание творческих
инициатив послужило поводом для учреждения грантов Президента РФ на проекты общенационального значения, а также
способствовало привлечению ресурсов отечественных спонсоров и зарубежных частных инвесторов.
В докладе выявляются факторы и причины, мешающие внедрению управления по результатам, актуализируются проблемы качества научно-теоретического обоснования проектов, подчеркивается острая потребность отрасли в профессиональных кадрах культурологов и менеджеров культуры, необходимость разработки правовых механизмов частно-государственного партнерства, поддержки меценатства и благотворительности.Автор приходит к выводу, что наступило
время, чтобы в приоритетах культурной политики было зафиксировано развития механизмов взаимодействия с частными
практиками в сфере культуры, началось реальное обновление принципов управления сферой культуры.
Изменение целей и методов управления неизбежно повлечет за собой смену инструментов, в ряду которых проектная
деятельность уже сегодня является наиболее эффективной и способной объединить усилия отраслевых организаций и
частных практик для удовлетворения потребителей культурных благ и услуг, которыми являются настоящее и будущие
поколения страны и мировое сообщество.
КОНДАКОВ Игорь Вадимович
Российский государственный гуманитарный университет.
Профессор, доктор философских наук

БРУСИЛОВСКАЯ Лилия Борисовна
Российский институт культурологии, отдел теории искусства. Старший научный сотрудник. Российский Новый университет (Москва).
Доцент. Кандидат культурологии

Соревнование глобалитетов как фактор культурной политики России
В строении и самосознании каждой развитой культуры важное место занимает триада: менталитет культуры (своего рода «ядля-себя» культуры, по М. Бахтину); ее глобалитет (т. е. «я-для-других» этой культуры, проявляющееся в проекции национального менталитета в мировое культурное пространство) и ее локалитет (т. е. представление о месте данной локальной культуры
в контексте ближайшего культурного окружения, выражающееся в бахтинской формуле «другие-для-меня»). Важным механизмом диалога культур является соревнование глобалитетов культур, принимающее разные исторические формы.
Применительно к русской истории соревнование глобалитетов выглядит драматично: византийское и варяжское влияния,
продолжительный силовой паритет с тюрками-кочевниками и ассимиляция с финно-уграми, хрупкое балансирование между
католическим Западом и монгольским завоеванием; затем тяга к европеизму и отталкивание от него; трудное освоение Азии
(Сибири, Кавказа, Туркестана). На этом пестром фоне впечатляющей оказывается воля русской культуры к утверждению собственного глобалитета: мессианская интерпретация Крещения Руси; концепция «Москвы — третьего Рима»; пророчество Достоевского о «всемирной отзывчивости» русского человека и философия всеединства Вл. Соловьева; наконец, — мечты о мировой
революции, толчком для которых послужили революция и советская власть в России. Вся история отечественной культуры в ХХ
веке построена на борьбе глобалитетов. Фазу империализма и колониализма прервал Октябрь; идеи всемирного Коминтерна были вытеснены самоутверждением первой страны победившего социализма; концепция СССР — «осажденной крепости»
обернулась статусом «страны-победительницы» во Второй мировой войне. Столкновение советского и нацистского глобалитетов в Великой Отечественной войне сменилось борьбой пролетарского интернационализма с «безродным космополитизмом»,
противостоянием советского и американского глобалитетов в холодной войне и гонке вооружений, которая завершилась достижением паритета двух мировых сверхдержав, двух идеологий, двух культур («биполярный мир»).
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Культура «военного коммунизма», сталинской эпохи и брежневского «застоя» тяготели к культурной самоизоляции и утверждению своей исключительности; культура «нэпа», «оттепели» и «перестройки», напротив, стремилась к открытости, к
активному диалогу с Западом и Востоком, к сотрудничеству глобалитетов различных культур; постсоветская культура то
склоняется к максимальной открытости инокультурным влияниям, то — к закрытости и самодостаточности. Соответственно каждый раз переориентируется и культурная политика России, приобретая то центростремительный, то центробежный
характер — как в международном, так и в национальном контексте.
ГУДИМА Тамара Михайлова
Министерство культуры РФ, нормативно-правовой департамент, отдел анализа и совершенствования законодательства, эксперт.
Кандидат философских наук

Mодельные законы о культуре и перспективы принятия нового закона о культуре РФ
В Содружестве Независимых Государств сложилась система координации, гармонизации национальных законодательств с учетом сложившихся традиций и учета особенностей каждого государства. Совет по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ (в него входят Министры культуры государств и собирается он на заседания два раза в год) сформировал рабочую
группу по изучению и сравнительному анализу законодательного обеспечения культуры. На каждом заседания Совета по культурному сотрудничеству заслушивается информация о работе этой группы, и высказываются соответствующие рекомендации.
В Межпарламентской Ассамблее СНГ успешно работает Постоянная комиссия по культуре, информации, туризму и спорту,
где готовятся для принятия на заседаниях Ассамблеи модельные законы, которые направляются в парламенты государствучастников Межпарламентской Ассамблеи и рекомендуется для использования в национальном законодательстве. Судя по
содержанию законов, принимаемых в государствах-участниках СНГ в Межпарламентской Ассамблеи к рекомендациям относятся с уважением, учитывая опыт, накопленный в других государствах. Об этом может свидетельствовать принятый в июне
2000 года Межпарламентской Ассамблеей модельный закон «Об объектах культурного наследия». Взаимодействие государств-участников СНГ в законодательной деятельности осуществляется следующим образом. Во всех государствах Содружества принят общий подход к формированию системы законодательства в сфере культуры; есть основной Закон, который
регулирует общие принципы, закономерности развития культуры, отношение государства к культуре (основы культурной
политики). Законы эти называются «О культуре» (Азербайджан, Беларусь, Молдова, Казахстан) или «Основы законодательства о культуре» (Армения, Россия, Украина). В большинстве государств такие законы были приняты в первой половине 90-х
годов и сыграли положительную роль в защите культуры в обстановке коренного переустройства общественной жизни.
Закон РФ «Основы законодательства о культуре» также был принят в 1992 году. В него вносились многочисленные поправки, особенно в последние четыре года в связи с принятием Законов о разграничении полномочий органов государственной власти, о местном самоуправлении, об изменениях налоговой системы и других. Сейчас закон находится в неудовлетворительном состоянии и не решает многих вопросов функционирования и развития культуры. Необходима новая
редакция закона или разработка и принятие современного закона о культуре.
Значение этого закона в том, что он составляет фундамент всего законодательства о культуре, на его базе приняты законы
об объектах культурного наследия, о музейном фонде и музеях Российской Федерации, о вывозе и ввозе культурных ценностей и другие. Закон «Основы законодательства о культуре» регулирует отношение государства к культуре, принципы
взаимоотношения субъектов культурной деятельности, основы культурной политики государства. Работа над новым законом
идет уже восемь лет, в 2001 году Государственная Дума Федерального собрания РФ приняла его в первом чтении. Проект
обсуждается во всех республиках и областях страны. В 2003 году был подготовлен ко второму чтению, но рассмотрение на
пленарном заседании не состоялось. Принимались новые законы, которые требовали изменений в подготовленный текст.
Работа на законопроектом продолжается. Наибольшие сложности представляют разделы об экономических основах регулирования культурного процесса, о положении и роли творческих работников, творческих союзов и других общественных
организаций, занимающихся творческой и культурной деятельностью. В работе учитывается международный опыт правого регулирования этой сложной и специфичной сферы общественной жизни.
МАРШАК Аркадий Львович
Российская академия предпринимательства. Заведующий кафедрой.
Доктор философских наук, профессор

Художественная жизнь как сфера культурной безопасности современной России:
социокультурный подход
Современная художественная жизнь — понятие весьма объемное и многофункциональное. В последнее время стало очевидным, что неизменным атрибутом художественной жизни является культурная безопасность. Культурная безопасность
неразрывно связана, по крайней мере, с тремя важнейшими факторами социальной жизни. Во-первых, с культурно-духовным состоянием общества и духовной культурой его членов; во-вторых, с комплексом мер и государственной полити466

кой, направленной на обеспечение безопасности и минимизации рисков, угроз и вызовов в сфере культуры; в-третьих,
с реальным состоянием художественной жизни. Последнее нам позволяет представить социология. Приоритетными направлениями исследовательской программы культурной безопасности являются следующие: на концептуальном уровне
• определение социологической концепции и модели культурной безопасности;
• выявление уровней экономических и социальных констант проявления феномена безопасности художественной жизни;
• описание основных этапов генезиса культурной безопасности населения;
• представление типологической модели и классификации видов культурной безопасности;
• описание личностных характеристик проявление культурной безопасности; рассмотрение основных тенденций социально-демографических влияний на институализацию культурной безопасности;
• разработка менеджмента культурной безопасности, организационных и информационно-обучающих принципов управления формированием культурной безопасности;
на исследовательском (конкретно-эмпирическом уровне)
• анализ субъектного поля культурной безопасности, социально-демографической структуры участников процесса формирования культурной безопасности, системы их поколенческих отношений;
• определение социальных индикаторов, составляющих культурную безопасность;
• анализ и выявление ценностных характеристик культурной безопасности;
• социальные характеристики субъектов и объектов управления процессом создания культурной безопасности: социальный портрет руководителя, потребителя культурных ценностей, анализ иерархических связей в системе институтов управления;на прикладном уровне
• изучение общественного мнения о проявлениях культурной безопасности, определении общего понятия «культурная
безопасность»;
• исследование социальных корней групп населения, участвующих в осуществлении культурной безопасности;
• рассмотрение системы детерминационных связей различных групп населения, определение субъектно-объектных отношений в культурной безопасности;
• обоснование необходимости подготовки специальных исполнителей (кадров), работающих в системе учреждений
культуры.
• анализ состояния культурной политики в области образования и подготовки специалистов данной категории;
• определение тенденций динамики изменений в области культурной безопасности, показателей культурной безопасности;
• разработка прогноза культурной безопасности. Обоснование инновационных методов прогностического моделирования культурной безопасности как социокультурной динамики современного общества.
Перечисленные теоретико-методологические подходы к социологическому изучению культурной безопасности отражают
не только исследовательские задачи изучения этого феномена, но являются составной частью предметного осмысления
функционирования различных составляющих художественной жизни современного российского общества.
ОКОЛЬНИКОВА Светлана Анатольевна
Министерство культуры Республики Хакассия.
Министр культуры Хакассии

Культурное наследие в современном обществе:
региональная модель возрождения традиций
Одним из стратегических направлений региональной культурной политики является культурное наследие Хакассии. Являясь важной составляющей современного социокультурного пространства, оно выполняет свои функции по сохранению
духовной культуры и традиций народов, проживающих на территории республики, а также способствует социально-экономическому развитию локальных территорий. Современный контекст культурного наследия — это интенсивное развитие
этнокультурных и экологических туристических маршрутов, центром притяжения в которых выступают материальные памятники, включенные в культурный и природный ландшафт Хакассии; и интеграция местных сообществ на основе нематериальных, духовных образцов, бережно передаваемых от поколения к поколению; и источник для финансовой поддержки учреждений культуры, в свою очередь, также являющихся ресурсной базой для включения культурного наследия в
новые формы культуры на локальном уровне и т. д.
Одним из эффективных инструментов культурной политики выступают программы и проекты, реализуемые на основе социального партнерства. Обращаясь к конкретным примерам, автор доклада анализирует деятельность по сохранению культурного и природного ландшафта в Аскизском районе. На примере Хакасского республиканского национального музея-заповедника (село Казановка) показывает эффективность научно-исследовательской деятельности для разработки комплексной
эколого-археологическая экскурсионная программы, ставшей частью туристического маршрута «Саянское кольцо». Резуль467

татом партнерства учреждения культуры и бизнес-структур построен этно-экологический туристический комплекс «Кюг»,
расширить число посетителей, наладить взаимодействие с сельскими школами и включить тематику культурного наследия
в пять образовательных программ. Автором подчеркивается, что уникальный опыт Анхаковского музея под открытым небом
«Улуг Хуртуях тас», где хранится уникальный археологический памятник окунеской культуры (нач. II тыс. до н. э.), Полтаковского музея наскального искусства и мн. др. широко используется для развития музейного комплекса «Древние курганы Салбыкской степи», учитывается при обсуждении проблем сохранения памятников в районе водохранилища Красноярской ГЭС.
Реализация основных направлений культурной политики, направленных на сохранение и развитие историко-культурного
наследия, связана с деятельностью регионального министерства культуры, выступающего субъектом, координирующим
деятельность всех субъектов культурной политики. Она проявляется не только посредством осуществления своих функциональных обязанностей (государственный контроль, сохранение, выявление и учет объектов, представляющих историко-культурную ценность; согласование землеустроительной, градостроительной, проектной документации, решений государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления об отводе земель
для хозяйственной деятельности), но и посредством организации Совета по историко-культурному наследия. По мнению
автора, обсуждение проблемы поиска механизмов согласования интересов региональной системы управления, бизнеса и
населения — актуальная тема, достойная внимания культурологического сообщества.
ЗАВЕРШИНСКИЙ Константин Федорович
Новгородский государственный университет, философский факультет.
Заведующий кафедрой теории и истории культуры, доктор политических наук

Легитимация практик «принуждения индивидов к согласию» как смысловое основание
дискурса «культурного многообразия»
Характерное для отечественной культурологической риторики и идеологии СМИ позиционирование понятия культура как
некого нормативного и когнитивного пространства образцов духовности и ценностной легитимации социального порядка
свидетельствует о том, что дискурс культуры еще не обрел статус «очевидного» и не превратился в «инстанцию событиявысказывания» (М. Фуко). В индивидуализирующемся обществе мотивация смысловых предпочтений при обосновании
социальной идентичности и стратегии самосовершенствования основана не на «тайном» дискурсе «духовных ценностей»,
а на динамичной процедуре легитимации «включения-исключения» символического принуждения «культивирующих самих
себя» индивидов к согласию в их отношениях с публичными институтами, которые номинируются «цивилизованными»
или «нецивилизованными». Основной корпус научных работ, в которых анализируются проблемы смысловой и в частности культурной легитимации социального порядка, от которых отталкиваются отечественные культурологи, так или иначе,
связан с интерпретацией или критической переработкой творческих интенций M. Вебера.
Представляется значимым критическое замечание, высказанное относительно подобной логики теоретической интерпретации природы легитимности в контексте веберовского наследия, которое ориентируют не столько на изучение смысла
легитимации, а на исследование отношений между легитимностью и верой в нее (D. Beetham). Подобные интерпретации
часто редуцируются к поиску «ценностных оснований» культурного согласия в современной России. Это затеняет содержательный анализ и прогноз эволюции дискурса культуры, продуцирующего «культурные различия» и «войну» гражданского состояния вопреки культурологической и политической риторике представителей отечественной социальной элиты.
В связи с чем, следует признать наиболее перспективной эпистемологию коммуникативного подхода, в рамках которого
«культурную легитимацию» можно представить как операциональный компонент коммуникативного процесса кодификации
социальных взаимодействий посредством мотивации («оправдания», «обоснования» коллективно-значимых решений) в индивидуализированном обществе. Мотивация социальных предпочтений в нем происходит не благодаря некому «согласию»,
искореняющему хаос произвола, а процедуры «включения-исключения» принуждения, которое номинируется легитимным или
нелегитимным. С этих позиций легитимность не является понятием с «известными значениями», а служит искоренению «нелегитимного» принуждения, заменяя его обоснованием более «предпочтительного», приемлемого в конкретной ситуации — «легитимным». Концепт культура как семантический медиум подобного процесса не является понятием с «известными значениями» (Н. Луман), а служит вытеснению традиционных схем символического принуждения более «предпочтительными», которые
легитимируют притязания («права») индивидов на институциональную инновацию и «культивирование различий».
ШЛЫКОВА Ольга Владимировна
Московский государственный университет культуры и искусств.
Заведующая кафедрой мультимедийных технологий и информационных систем. Доктор культурологии, профессор

Информационное общество и стратегии культурной политики
Проблемы культуры в условиях глобализации и становления информационного общества диктуют необходимость разработки принципов построения мировой культурной политики, включающей: открытость, толерантность, сохранение
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языковых различий, национальной культурной идентичности, самобытного локального культурного пространства, обеспечение свободного доступа к национальному культурному наследию и др. Не менее важным является определение стратегических целей культурной политики российского государства, обозначение приоритетных векторов развития культуры.
Институциональная культурная политика играет решающую роль в формировании доминирующих тенденций, методов и
статуса художественного творчества. Новые способы создания, презентации и распространения культурной продукции,
равно как и творческого взаимодействия между всеми участниками культурного информационного обмена с помощью
медиа-ресурсов, требуют новых институциональных стратегий и тактик.
Активное обращение акторов к новым технологиям с целью найти наиболее адекватный и эффективный способ решения
своих творческих задач обуславливает необходимость создания центров электронного искусства, образовательных программ, организации выставок-фестивалей и других сетевых инициатив. Совершенно очевидно, что новое столетие — это
время нового состояния культуры, время становления культурной модели информационного общества. Большего внимания в нормативно-законодательной базе культурной политики заслуживают проблемы образования и формирования
информационной культуры личности.
Важно обозначить место системы образования в целом, главных модернизационных задач высшей школы — доступности,
качества и эффективности, а также миссии вузов, осуществляющих подготовку кадров для сферы культуры и искусств и
реализующих культурную политику. Предстоит сближение с мировой университетской системой. Главное — найти позитивное решение между направленностью на узкую специализацию и ориентацией российской образовательной традиции
на широкое универсалистское развитие личности. Управление культурными процессами не может напрямую выводиться
из экономических принципов полезности. Разработанная Министерством связи РФ «Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года» www. it-gov. ru, в определенной мере нацелена на обеспечение сохранности и доступности всей совокупности формируемых государственных
информационных ресурсов на межведомственном уровне, централизацию управления ключевыми информационным, в
том числе и образовательными ресурсами; организацию безопасности размещаемых в центре информационных систем и
ресурсов; эффективный контроль за доступом к данным, но ее реализация требует серьезной финансовой поддержки.
Речь не идет только о техническом оснащении компьютерами образовательных учреждениях и учреждений культуры, доступе к Интернет и другим средствам ИКТ, но и о разработке целостной контентной ресурсной составляющей. Какая идеология
и картина мира представлена в новых средствах и технологиях — проблема, которую поднимает для обсуждения автор.
НИКОНОРОВА Екатерина Васильевна
Российская государственная библиотека, директор по научной и издательской деятельности.
Доктор философских наук, профессор

Информатизация библиотечных систем: политика государства и потребности населения
Ориентация на инновационный тип развития, связанный с формированием инновационной экономики и общества знаний, отражает приоритеты государственной политики России в рамках ее стратегических интересов и дальнейших перспектив. Культура — это бесценный ресурс, потенциал которого наращивается от поколения к поколению. Формирование
новой эпохи коммуникаций, когда наряду со странами — мировыми лидерами и участниками миропорядка в мировом
социокультурном пространстве активно выступают другие народы — носители различных культур, сопровождается трансформациями субъектно-объектных взаимодействий в культурном процессе. Участниками новой системы коммуникаций
и глобальных изменений становятся самые разные коллективные субъекты — государство, население, различные слои
общества, лидеры, художественная и политическая элита. Проблема их взаимодействия в новом типе информационнокоммуникативном пространства становится одной из стратегических задач, с решением которой сталкиваются все субъекты культурной политики. взаимное признание и создание условий для расширения пространства межкультурных коммуникаций и через них — для социокультурной и социально-политической интеграции — путь для выработки программы
действий мирового сообщества на пути к общим гуманистическим целям.
В контексте мирового глобального процесса информатизация библиотек — далеко не ведомственная проблема. Современная библиотека — это центр национальной культуры. В хранилищах библиотек России находятся сегодня практически
95% всей необходимой информации: она важна и для науки, и для образования, и для бизнеса … Это информация,
которая должна составить содержание коммуникаций, складывающихся в настоящее время благодаря новым информационным технологиям, в том числе и Интернет. Библиотечная система, оснащенная выходом в Интернет, становится
коммуникационным каналом доставки разных видов и форм информации до потребителя. Однако только одна пятая часть
библиотек страны оснащена компьютерным оборудованием, а доступ в Интернет имеет одна десятая часть. Проблемы
широкого доступа к информации и возможность использования информации на электронных носителях, условия и динамика перехода к оцифровке культурного наследия и т. д. тесно взаимосвязаны с процессом формирования информационной культуры личности.
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Информатизация сферы не может носить стихийный, технологический характер. Ошибки в управлении сферой зачастую связаны с отсутствием научно-теоретического обоснования избираемой стратегии культурной политики. Практически
нет развернутых культурологических исследований, подкрепленных серьезными социологическими и статистическими
данными о потребностях многонационального населения страны. Проблемы инноваций в гуманитарной области и сфере
культуры рассматриваются вне системы экономических показателей, в силу чего искажается весь спектр особенностей
учреждений культуры, смыслы многообразной творческой деятельности и подлинная значимость результатов их деятельности для всего общества. С неясностью и неопределенностью содержания культурной политики и проработки ее экономического обеспечения связаны риски инвестирования в культуру. Однако сегодня вполне очевиден тот факт, что решение проблемы информатизации сферы возможно только на условиях государственно-частного партнерства.
АВАНЕСОВА Галина Алексеевна
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Прикладные аспекты культурной политики
В настоящее время область прикладной культурологии (комплекс знаний о культуре, заключающий в себе инструментально-прагматический потенциал и в основном целенаправленно рассчитанный на практическое использование в общественной жизни), и культурная политика страны остаются слабо связанными между собой, хотя в основании каждой из
них заложено то, что их делает неразрывным целым — практика отечественной культуры. Такая разобщенность кроется
в государственной практике недавнего прошлого: в обществоведении не было комплекса культурологических наук; он
институциализировался лишь после распада СССР. Однако в поздний советский период руководящие органы культуры
стимулировали проведение прикладных, по-сути, культурологических изысканий.
Нынешние исследователи руководствуются современным пониманием культуры, располагая обширным комплексом ее
научного анализа, обращаются к вопросам, связанным с межнациональными и межэтническими взаимодействиями в
стране, с регионально-культурными и конфессиональными общностями, с культурной политикой на местах, субкультурной стратификацией нашего общества, с сохранением культурного наследия, с использованием культурных памятников
и культурных ценностей в воспитании детей и подростков, к тематике досуговой деятельности населения и становления
бизнеса в сфере культуры. Подавляющая часть современных прикладных работ осуществляется по инициативе самих
исследователей, а также по заказу общественных организаций или бизнес-структур.
Министерство культуры РФ стимулирует ученых, исследования которых нацелены на повышение эффективности работы
как подведомственных учреждений и организаций культуры, так и отрасли в целом. Их тематическая широта, проблемный характер, аналитический уровень выгодно отличаются от работ советского прошлого; материалы используются при
разработке концепций культурной политики.
Оценивая культурную политику РФ последних десятилетий, автор приходит к выводу, что в условиях резких социальных преобразований, а вслед за этим и на фоне относительной стабилизации общественной атмосферы, она сохраняет
немало недостатков. Освободившись от идеологического диктата советского марксизма, эти базовые параметры ныне
радикально преобразованы в ключе требований к культурам развитых стран. Однако эти параметры продолжают оставаться нейтральными по отношению к нашей культуре. Соглашаясь с широкой теоретической трактовкой культуры в целом, руководители МК РФ, продолжают действовать в узком диапазоне обязанностей, ресурсов, управленческих связей,
крайне редко выходя на межотраслевые взаимодействия, не выдвигая новых актуальных поворотов своей политики. Для
эффективности культурной политики необходимо наряду с прикладными исследованиями готовить работы, включающие
стратегическое видение роли отечественной культуры в обновлении всего общества.
В этом случае культурная политика рассматривается как организационно-оптимизирующий механизм, позволяющий
сгладить кризисные тенденции, а затем и преодолеть их.
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Культурная политика, толерантность и современная российская идентичность
Одной из ключевых проблем развития российского общества является формирование общероссийской идентичности как
социокультурной основы России-страны и России-цивилизации. Укрепление «вертикали власти» обеспечило устойчивость
России как государства, однако оно недостаточно для обеспечения целостности страны. «Вертикаль власти» должна быть
дополнена «горизонталью народа»: именно народ является странообразующим субъектом. Формирование и существование народа как исторического субъекта предполагает наличие общей идентичности, зафиксированной общепризнанным
соционимом. В идентичности современного россиянина переплетаются различные формы и уровни территориально-ре470

гиональных идентичностей: «страновая», государственная, региональная, этнокультурная. Исследования, проведенные на
Юге России в 2006-2007 гг. фиксируют рост этнокультурного фактора регионального конфликтного процесса с 2004 г.
(феномен реполитизации этничности). Если первая половина десятилетия характеризуется частичной деполитизацией
этничности, к концу десятилетия этничность вновь активно возвращается в политосферу.
Этничность как культурный феномен не является конфликтогенной, но политизированная этничность имеет конфликтогенный характер. Попытки противопоставить конфликтогенной этничности идею толерантности, имевшую широкую популяризацию, закончились неудачей, несмотря на то, что концепт толерантности был адекватно воспринят гуманитарной
общественностью. Это имеет две причины.
Первая — толерантность как паттерн неконфликтного общения между людьми различной этнический, конфессиональной
принадлежности существенно снижает пафосность таких образов по сравнению с образами, выработанными советской
эпохой (советский народ — новая историческая общность людей, единая по содержанию, но многонациональная по форме советская социалистическая культура и др.). Концепт толерантности имеет в таком контексте эффект «понижающей
идентичности».
Второе — толерантность, несмотря на искусственную нагруженность термина позитивными коннотациями, имплицитно
подразумевает негативное восприятие другого, которое нужно преодолеть. Концепт толерантности акцентирует различия,
делает их фундаментом социокультурного взаимодействия и в конечном итоге препятствует формированию общей идентичности. Толерантность в настоящее время вытесняется на периферию гуманитарного процесса в России концептами,
формирующими чувство тождественности — гражданского и «странового» патриотизма, общероссийской идентичности.
Идет активный поиск адекватного соционима и концепта «страновой» и гражданской идентичности. Если в первом случае
нет альтернативы понятию «россияне», то в качестве концепта идентичности предлагается несколько моделей, основными из которых являются гражданская российская нация и многонациональный российский народ.
Несмотря на внешние признаки схоластического спора, адекватный выбор концепта является исключительно важным для
формирования системы желаемых образов России будущего как поликультурного и полиэтничного общества.

Секция 1. Теоретические основания культурной политики:
концепции, модели, принципы
МАМЕДОВ Фуад Тейюбович
Академия Государственного управления при президенте Азербайджана, Баку.
Доктор исторических наук, профессор

Стратегическое значение культурологии для государственного строительства и управления
История мировой цивилизации показывает, что темпы и качество социально-культурного прогресса каждой страны прямо
пропорциональны уровню интеллектуальной культуры общества и обратно пропорциональны уровню его невежественности. Известное влияние на эту зависимость оказывают наука, образование, просвещение, политика, управление, экономика, нравственность, право, религия, система ценностей, интересы, качество деятельности и культура труда.
Исходя из этого, современная культурная политика демократического государства, не ограничиваясь ведомственными
барьерами, а также традиционными функциями развития искусства и сохранения культурного наследия, должна уделять
первостепенное внимание развитию человеческого капитала, интеллектуальному развитию и нравственному воспитанию
молодежи и детей, формированию личностей и лидеров, достижению высокого уровня восприятия инновационной культуры народными массами.
Правильно используя научно-познавательные, идеологические, практические и прогностические функции духовной культуры, культурная политика должна способствовать укреплению могущества государства за счет продуктивного генезиса
национальной культуры, продуманного культурологического синтеза традиционной и новаторской культуры, осуществления прогрессивных реформ в системе и структуре национальной культуры. Стратегическое государственное управление
предполагает создание благоприятных условий для совершенствования национальной идеологии, позитивных изменений в сознании людей, достижения высокого качества социальной жизни, устойчивого социально-культурного прогресса, внутренней и внешней безопасности государства, производства, хранения, распространения и освоения в обществе
национально-культурных ценностей.
В этой связи государственная политика в области культуры должна обеспечивать взаимообусловленное развитие науки,
образования, здравоохранения, искусства, управления, технологий, экономики и других сфер созидательной деятельности, представляющих целостную социальную систему духовной и материальной культуры. Для успешного выполнения
этой ответственной миссии, она должна способствовать преодолению пассивного приспособления людей к жизни, формированию у них активной гражданской позиции, мобилизовывать население на активное творческое преобразование
действительности, в соответствии с национальными интересами страны.
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Роль влияния культурологической науки на власть
Вопреки планам Троцкого В. И. Ульянову, удалось построить новое социалистическое государство по национальному
принципу, но дальнейшее развитие этой идеи были фактически приостановлено. Если национальная политика Ататюрка в
Турции, уничтожив культурное разнообразие внутри страны, уперлась в сопротивление курдов, Россия продолжала оставаться государством с богатейшим культурным разнообразием. Следующий Российский правитель, не отличавшийся ни
высоким уровнем образования и этическими нормами, фактически свернул начинание предшественника.
Политика подавления национальных культур и создания единого «великорусского народа» сменилась политикой создания единого «советского народа», суть культурной политики не изменилась и ее основным тезисом осталась «тотальное
уничтожение этнокультур». Заметим лишь, что именно этнокультуры сегодня составляют основное богатство российской
культуры, так как именно в них аккумулируется концентрат своеобразия и этот тезис не может оспорить ни один культуролог. Казалось бы, создание государственного национального образования явление, безусловно, прогрессивное, но не
так все просто.
С возникновением политического образования чувашей ситуация с сохранением и развитием культуры во многом только
осложнилась. В результате чего, полноценную национальную культуру чувашей мы можем наблюдать только за пределами чувашского государственного образования. Подобный культурный дисбаланс стал возможен в условиях неразвитости
науки о культуре, ведь не секрет, что культурология как вид науки, только сейчас переживет период своего становления
и даже в университетах сегодня преподаются культурологические модели, ошибочность которых специалисту очевидна.
В этих условиях говорить о какой-либо внятной культурной политике и влиянии науки на проводимый государственными функционерами курс пока не приходится. Сегодня, в силу специфики развития системы власти в России, подобную
проблему можно было бы решить налаживанием теснейшей связи между научным миром и функционерами власти, и
следует отметить, что первые робкие шаги в этом направлении делаются уже сегодня. Но эта проблемы пока еще далека
от реализации, так как специалист-ученый сегодня не имеет никаких рычагов влияния на деятельность властных структур
и средств массовой информации. А власть не опирается в своих действиях на выводы ученых. Замкнутый круг самоуничтожения национальных культур России становится все теснее, а значит, нация теряет один из самых важных своих
потенциалов — культуру.
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«Болевые точки» российской культурной политики
Культурная политика рубежа тысячелетий в России — явление сложное и неоднозначное, что обусловливается прежде
интенсивным реформированием всех общественных сфер. Общественное сознание, как и сознание отдельного субъекта,
переживает стресс. К социальным потрясениям общество должно адаптироваться, тем более, когда изменения касаются
фундаментальных жизненных основ: всей системы духовных ценностей, экономики, политики, права.
Современные общественные реалии практически альтернативны реалиям двадцатилетней давности. Все эти процессы
усугубляются особенностями российской ментальности, а также тем, что Россия — полиэтническое и многоконфессиональное государство, что отражается на особенностях ее культуры и, безусловно, должно учитываться в специфике культурной политике. Основные позиции в отношении культуре государство закрепило в Конституции РФ (ст. 44), согласно
которой гарантируется свобода творчества; каждый имеет право на участие в культурной жизни на доступ к культурным
ценностям. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры.
Это самые общие постулаты, которые, непреложно нуждаются в конкретизации. Уточнение этих декларативных установок должны отразиться в том, что во всем мире именуется культурной политикой. Под культурной политикой принято
понимать научно обоснованную деятельность государства, направленную на поддержание и развитие культуры. Другими
словами, государство предъявляет обществу модель взаимоотношения с культурой и искусством. Оно определяет основные приоритеты в этой области и предлагает основные пути их актуализации. Обнародовав свою позицию, государство
выступает гарантом ее реализации.
В разных государствах не может быть идентичной культурной политики. Типы или модели культурной политики могут
быть близкими или родственными, но конкретное наполнение будет государственно персонифицированы. В культурной
политике любого государства присутствуют, как правило, четыре основные составляющие: концептуальная (философско-содержательный, ценностный аспект), экономическая (отвечает на вопрос, какую роль играет культура в развитии
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национальной экономики, является ли культура реальным сектором экономики страны; принципы финансирования),
финансовая (моно или полифункциональное условия финансирования культуры, стимулирующая или сдерживающая) и
законодательная. Законы напрямую регламентируют организационно-творческую деятельность. В этом случае важны не
только законы, непосредственно связанные со сферой культуры, но и смежные законы. Это целая система законодательных актов, которые обуславливают правила функционирования культуры.
Культурная политика сегодня — ахиллесова пята российской политики в целом, практически все четыре ее составляющих
являются «болевыми точками», нуждающимися в первоочередном внимании, как государства, зарождающихся институтов гражданского общества, так и научного сообщества
ЛИСТВИНА Евгения Викторовна
Саратовский госуниверситет им. Н. Г. Чернышевского.
Профессор кафедры философии культуры и культурологии. Доктор философских наук, профессор

Динамический аспект социокультурной ситуации
Понятие «динамика», применимое к процессам, происходящим в культуре в целом, становится одним из ключевых и
при изучении ряда аспектов такого явления, как социокультурная ситуация. Исследовать социокультурную ситуацию в
обозначенном аспекте можно, используя такие характеристики, как темп, ритм, векторность, интенциональность, волнообразность, незавершенность, постоянное становление. Темп придает окраску процессу развертывания социокультурной
ситуации. Темп становится специфическим координатором социокультурной ситуации, потому что он задает логику ее
движения, организует по своей интенсивности все задействованные в социокультурной ситуации силы. Благодаря темпу
ситуация либо собрана, структурирована, либо приобретает размытые, нечеткие черты, и от этого зависит длительность
ее существования и степень влияния на мировые процессы. Ритм определяет проективную инерцию восприятия, создает
требование равновесия, завершения в конце каждого отмеренного им самим этапа, и в то же время задает продолжение
движения, сам образует границы смысловых элементов, наполняющих социокультурную ситуацию.
Ритм «затягивает» социокультурную ситуацию в только ей присущий рисунок движения, безошибочно узнаваемый исследователями. Часто ритм может стать символом социокультурной ситуации, выраженный в идее конкретного музыкального
произведения, характерного для социокультурной ситуации (например, известное свиридовское «Время, вперед!»), или
же в простом ритме — марше, вальсе, музыкальном направлении (эпоха рэгтайма, джаза или рок-музыки). В развитии
социокультурной ситуации возможны также волновые процессы — нарастание, захлестывание, угасание, отливы и приливы. Они имеют свою логику протекания. В рамках социокультурной ситуации допустимо, например, нарастание самой
ситуации, когда начинается осуществление ее центрального события, и тогда все сопутствующие явления концентрируются вокруг основного события, сжимая временные рамки воплощения его в жизнь. Интенциональность в рассмотрении
социокультурной ситуации в данном случае мы понимаем как стремление, направленность ситуации, идущее из внутренних, глубинных ментальных оснований. Интенциональность социокультурной ситуации, определяющая выбор ее главного
события, демонстрирует систему отношения ситуации к социокультурному аспекту бытия.
При описании интенциональности уместно использовать некоторые сенсорные характеристики, к примеру, чувство направления. Именно на чувственном уровне интенциональность социокультурной ситуации наиболее мощно заявляет о
себе. Проявленная интенция социокультурной ситуации реализуется в векторности. Векторность представляет собой наиболее ярко выраженные направления движения и пути развертывания социокультурной ситуации. Таким образом может
быть исследован динамический аспект социокультурной ситуации как феномена.
АГОШКОВ Андрей Валерьевич
ИД «Панорама», Москва.
Редактор, кандидат философских наук

Социальная справедливость в истории и культуре России
Тема отношения русских к собственности, богатству и неравенству изучена достаточно основательно. Множество раз ученые
и вчитывались в библейские сюжеты и заповеди, поминали афоризм о верблюде и игольном ушке и знаменитый спор между
Иосифом Волоцким и Нилом Сорским. Уже в наши дни был заново перечитан «Домострой», который неожиданно оказался не
реакционной книгой, а вполне актуальным и прагматичным документом, в котором оправдывается хозяйствование, ведущее к
ограниченному достатку; известно, что в «Домострое» все богатство подразделяется на праведное и неправедное. Праведным
считается богатство, которое досталось от предков или нажито собственным трудом. Неправедное, греховное, неограниченное
богатство нажито в результате отступления от христианской морали, так как создано насилием и неправдой.
Тем не менее, единства по этому вопросу нет до сих пор. Официальные идеологи выступают за социальный мир и партнерство классов, простые же люди, судя по данным социологических исследований, по-прежнему считают существующий социально-экономический уклад несправедливым и антигуманным. Не стоит думать, что подобная ситуация является
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следствием советской эпохи, сделавшей из нас рационалистов-прагматиков (ведь есть у нас любители идеализировать
традиционную Россию, с царем-батюшкой, купцами-меценатами и сусальными городовыми в роскошных усах). Проблема собственности и богатства обсуждалась в России и до 1917 года, и подчас весьма остро. Не единожды и не одним
автором указывалось, что легитимность и законность собственности в России всегда была «слабым местом».
Так, Г. Гачев, ссылаясь на В. В. Розанова и П. Б. Струве, писал: «В России вся собственность выросла из «выпросил»,
или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». Труда в собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается»
. Так что мы снова и снова наступаем на одни и те же исторические грабли. Будет или нет поставлена точка в споре «иосифлян» и «нестяжателей»? Сказать трудно, особенно учитывая негативный опыт прошлых эпох. Однако этот скепсис ни в
коей мере не снимает со всех нас ответственности за происходящее в стране. Несмотря на все заклинания о священности права частной собственности и нерушимости итогов приватизации, всем давно ясно, что они должны быть пересмотрены. Более того, эти процессы латентно, но уже несколько лет происходят. Проблема в том, что они осуществляются в
пользу государства или тех же крупных собственников, но не в пользу большинства россиян.
ГРИЦКЕВИЧ Татьяна Игоревна
Кемеровский государственный университет.
Доцент, кандидат философских наук

Реформаторство как рефлексия общественных практик: смыслы и основания
Иное видение способов изменений российского общества в переходный период рубежа ХХ-ХХIвв. принес анализ трансформации основных социально-политических институтов. С эпохой Постмодерна меняется не только традиционный
образ революции (Ш. Эйзенштадт), но и образ социальных реформ (Т. Заславская) Реформа все чаще мыслится как
инструмент социальных преобразований, как специфическая социальная технология, как идейный источник социального проектирования. Она становится незаменимым инструментом конструирования социальной реальности, механизмом
работы с предполагаемым социальным будущим. Ее замысел это форма намерений, целе-ценностное представление авторов реформы об изменении социального объекта, изменении культурных оснований социальных действий. Социальный
процесс характеризуется деятельностью людей, их взаимодействием на основе определенных интересов, зависимостью
людей друг от друга в ходе такого взаимодействия, различными механизмами и методами его регулирования.
Трагедия социального субъекта заключается не в том, что он вынужден осуществлять деятельность (в рамках его социальной бытийственности она позитивна), а в том, что ее отчужденную и гипертрофированную социальную форму он
чаще всего культивирует в качестве чуть ли не единственного способа воспроизводства своей многомерной экзистенции.
Антропологическая потребность в социальных изменениях исходит из потребности человека создавать, а не приспосабливаться к наличной социальной среде. Другое дело, что созидание ограничивается все более и более с усложнением
структурно-функциональной организации социума. Ограничение является одним из ведущих смыслов процесса социализации. Как духовное, психическое существо человек старается наделить смыслом сами процессы социальных изменений. Когда у человека нет возможности творчества он сознает свою ограниченность, нищету, которую он определяет как
несправедливость.
Она ощущается тем острее, чем больше воспринимаемая разница между ценностными ожиданиями (условиями жизни,
которые, как полагает человек, он заслуживает по справедливости) и ценностными возможностями (условиями, которые
в действительности человек может получить). Специфика реформаторской деятельности в том, что она есть рефлексия
социальной практики, рефлексия как избирательно-целенаправленная, удерживающая внимание, сосредотачиваемая на
предметно-практическом и духовно-теоретическом отношении человека к социуму.
Рефлексия социальной практики двойственна по своей природе — сочетая в себе как индивидуальное, субъективное, так и
объективное содержания. Она есть удерживающее внимание к содержанию своего личностного социального опыта, опосредованного предшествующей интериоризацией-обучением и, поэтому есть одновременно рефлексия над основаниями уже
известного культурно-исторического содержания. Результат рефлексии есть всегда концептуальное выражение социальной
теории, объясняющей сущность, динамику и движущие силы социального процесса. В этом процессе рождаются идеи переустройства социальной системы согласно потребностям класса, группы, слоя, синтезированным в идеологии реформ.
ЕВГРАФОВА Ольга Владимировна
Российская Таможенная Академия. Ростовский филиал.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Культура-деятельность-труд-экономика: логика единства
В культурологии, несмотря на ее молодость, сложилась традиция понимания культуры как преимущественно духовной деятельности. Вместе с тем очевидно, что, создавая предметный мир культуры, творя себя как ее субъекта, человек развертывает все свои преобразовательные способности. . Тем самым, культура выступает не как чисто духовная сфера воспитания
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и просвещения человека, а как практическая сфера формирования условий для реализации его деятельностных способностей. В этом плане исторически и логически первым структурным элементом культуры является материальная деятельность.
Анализируя ее внутреннюю структуру, следует, прежде всего, выделить экономику. Она имеет двоякую направленность: ее
объектами выступают и природа, и другие люди. Исходя из этого, выделяют практически-преобразовательную и практически-коммуникативную деятельность. Труд создает культуру не столько тем, что производит вещи, ценности, сколько формированием и развитием человека во всем богатстве его общественных связей и способностей. Через конкретные продукты
труд создает общественные связи, а тем самым — и культуру как образ жизни человека в обществе. Именно в качестве
«носителя» всеобщего характера труда, культура получает предметную форму своего существования. Предметы культуры —
это, прежде всего, предметы труда, отличающиеся от природных объектов своей «человеческой формой», т. е. реализацией
способностей, потребностей, знаний, умений, интересов и т. п. человека. И критерием этого является труд как мера потребности в другом человеке, выступающая как единство опредмечивания и распредмечивания. Эти соображения побуждают сделать выбор в пользу деятельностной концепции культуры. Она имеет своей теоретической предпосылкой идеологию
западноевропейского Просвещения, в которой деятельность становится основанием всей культуры. Первые шаги к этому
сделал И. Кант, а в ранг всеобщего основания культуры деятельность поставил И. Фихте, рассматривавший субъект («Я»)
как чистую самодеятельность, как свободную активность, которая создает мир («не — Я»).
Деятельностная концепция культуры своим содержанием объективно нацеливает на необходимость рассмотрения экономики как сферы культуры. Выстраивается следующая логическая цепочка: культура выступает как образ жизни человека
в обществе; этот образ жизни имеет деятельностный характер; важнейшим видом деятельности является трудовая; труд
лежит в основе любой экономики. Эти соображения приводят к выводу, что современное рассмотрение экономики обнаруживает необходимость ее понимания в широком, культурологическом контексте.
Тем самым объективно проявляются тенденции движения как от культуры к экономике, так и от экономики к культуре, что
делает необходимым и актуальным рассмотрение «механизма» их взаимодействия.
ДОЛОНЬКО Виктор Викторович
Самарский государственный университет. Старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, заведующий лабораторией
социокультурного проектирования и прогнозирования

Органы управления культурой как инструмент формирования гражданского общества
Доклад посвящен обоснованию несоответствия господствующего в Российской Федерации подхода к управлению сферой
культуры как к системе органов, представляющих, в первую очередь, интересы хозяйствующих субъектов государственной и муниципальной форм собственности. Столь же несостоятельна и безоговорочная опора при решении содержательных вопросов, касающихся развития культуры, на мнение экспертного сообщества, ставшего частью маркетинговых служб
крупнейших игроков на рынке культурных продуктов. Автор показывает, как в условиях формирования представлений о
культуре как ресурсе социально-экономического развития общества подобный подход является тормозом для интеграции
бизнеса в социальную жизнь российской провинции, развития благотворительности и в конечном итоге формировании
институтов гражданского общества. Это, в свою очередь, существенно сужает возможности расширения ресурсной базы
сферы культуры — финансовые, кадровые, научные и информационные.
В докладе доказывается, что оптимальной стратегией культурной политики для Российской Федерации является принцип
«вытянутой руки», базирующийся на методологии, предложенной Джоном Мейнардом Кейнсом. Из этого же принципа
вытекает и наибольшая эффективность Совета по делам культуры — тройственной комиссии из представителей государства, общественных институтов и экспертного сообщества как органа управления сферой культуры. Только переход к кейнсианству в области культурного менеджмента позволит отказаться от практики многослойного целеполагания, ведущей к
бесплодным попыткам выпутаться из бесконечной вереницы некорректных задач из области оптимального управления.
И в результате сосредоточиться на создании условий для формирования развития человеческого капитала, обеспечивающего успешное развитие экономики и прогресс в социальной сфере как единственной и важнейшей цели культурной деятельности. Опираясь на модель «стратегических дилемм», предложенную Франко Бьянчини, Чарльзом Лэндри и Франсуа Матарассо, автор предложил подход к выработке вектора развития культуры региона на примере Самарской области.
ВАСИЛЕНКО Инна Викторовна
Волгоградский государственный университет, кафедра социологии.
Доктор философских наук, профессор

Взаимодействие традиционных и инновационный смыслов
в процессах социокультурной динамики
Современная российская действительность охвачена масштабными социальными изменениями, трансформациями, затрагивающими все сферы жизнедеятельности общества и человека. В то же время, развитие личности, общества и куль475

туры должно осуществляться в течение длительного времени, чтобы в общественном сознании произошли перемены. Во
многом это понимание определяется структурой массового сознания, важнейшей особенностью которой является сочетание и взаимодействие постоянных и переменных компонентов, ибо ее содержание динамично и постоянно изменяется,
реагируя на социальные изменения, включая трансформацию ценностей, структур, идей, практик. Устойчивые составляющие сознания могут отождествляться, по нашему мнению, с формами культуры.
При этом под культурой в контексте данной проблемы мы понимаем постоянные элементы сознания (ценности, стереотипы, установки и т. д.), детерминирующие поведение человека, заключающиеся в воспроизведении или следовании
культурному образцу. Формы культуры в сознании базируются на взаимодействии традиционных и новых смыслов.
Первые передаются из поколения в поколение и варьируются в зависимости от класса и пола, а также в зависимости
от таких критериев, как этнос, регион, провинция и т. д. Новые возникают в результате процессов трансформации,
охватывающих внутренние и внешние стороны общественной системы, а также творческих процессов массового сознания, связанных с переоценкой ценностей, изменением стереотипов, избавлением от предрассудков, позволяющие
менять представления, смыслы, оценки, обеспечивающие включение в саморегуляцию и самоориентацию человека
новых социальных и культурных элементов деятельности, помогающие человеку идентифицировать себя с окружающей
социальной действительностью, детерминирующие развитие социума и культуры. Система представлений меняется с
течением времени. Взаимодействие константной и подвижной составляющих субъективной формы бытия принимает
разные формы.
Выделяются три варианта взаимодействия: победа бытующих образцов и стандартов; индивидуально-творческий процесс, заключающийся в оценке объективной ситуации и в создании новых идей, взглядов, ценностей; творческий процесс, затрагивающий стабильную основу социального субъекта. При этом если общество «принимает» новшества, то
происходят изменения в нормах, стандартах, образцах и менталитете. В противном случае возможно появление аномальных форм поведения и поступков личности.
ДЮКИН Сергей Габдульсаматович
Пермский государственный технический университет, кафедра культурологии.
Доцент, кандидат философских наук

Традиционализм в аспекте культурной политики
Глобализационный процесс оказывает двоякое влияние на этнические процессы. Культурная унификация на фоне исчезновения политико-экономических границ выглядит очевидной. Однако в то же время мы наблюдаем обратное явление.
Обостряется и принимает утрированную форму обращение к корням этнической культуры. Традиционная культура реанимируется и в своем формальном проявлении занимает все более заметное место в мозаике сегодняшней духовной
жизни. Проявления традиционной культуры часто выступают заложниками культурного регулирования, осуществляемого
органами власти. Исполнителями замыслов департаментов, комитетов и управлений становятся либо учреждения культуры, либо общественные структуры, поддерживаемые бюджетными грантами. Этнофутуристический фестиваль «Камва»
и ежегодный праздник Сабантуй, Дни татарской письменности и Дни шотландской культуры, а также иные национальные праздники и фестивали, которым придается полуофициальный статус, служат яркими примерами культивирования
традиционализма на территории Пермского края. В качестве адресата инициированных властью и общественностью
культурных сообщений заявляется население региона в полном составе. Однако между организующей стороной и целевой аудиторией формируется разрыв, переходящий в отчуждение. Обозначившийся между ними разрыв указывает на
исключенность адресатов сообщений из первичного социокультурного поля, под которым понимается взаимодействие
производителей и потребителей культурных сообщений, обеспечиваемое единством социальных технологий. Отчуждение
культуры от соответствующих ей способов социального действия создает ситуацию разлома социокультурных коммуникаций. Потребители культурной информации, предоставляемой им организаторами и участниками народных праздников и
фольклорных фестивалей, из сферы влияния собственно традиционной культуры оказываются исключенными, так как не
являются носителями ее основных ценностей. По крайней мере, производимая для них культурная информация выработке и интериоризации обозначенных ценностей не способствует.
Духовные артефакты традиционной культуры предлагаются современной городской публике в качестве катализатора
сегодняшней культуры, находящейся на грани индустриального и постиндустриального типов. Помимо этого создаваемый культурный фон служит самопрезентации власти. Также проявлениям традиционной культуры присваивается
интегрирующая функция в рамках регионального социума. Еще одной функцией сегодняшних проявлений традиционной культуры является способствование усилению территориально-административной дифференциации страны. Данный процесс инициируется региональными властями вразрез с политикой федерального центра, заинтересованного в
культурно-этнической интеграции, а также противоречит обозначенной нами тенденции, направленной на ликвидацию
социальных границ.
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КОВАЛЕВА Людмила Евгеньевна
Муниципальное учреждение «Библиотечно-информационная система», Нижневартовск.
Заместитель директора, соискатель кафедры философии Тюменского государственного университета

Принцип культурного разнообразия в контексте европейской культурной политики
Поддержка культурного разнообразия рассматривается сегодня как один из приоритетов культурной политики европейских стран. На Межправительственной конференции по использованию культурной политики в целях развития (г. Стокгольм, 1998) была зафиксирована обязанность государства способствовать развитию культурного и языкового многообразия. Всеобщая Декларация о культурном разнообразии (ЮНЕСКО, 2001) распространила этот принцип за пределы
европейского континента. Принцип сохранения культурного разнообразия — важнейший элемент устойчивого развития
общества. Поддержание культурного разнообразия осознается на уровне основных прав, провозглашенных Всеобщей
Декларацией прав человека. Реализация самого права означает доступ к способам и средствам культурного самовыражения. Декларация о культурном разнообразии подчеркивает особые свойства культурного продукта, как результата
творческой деятельности и отмечает ведущую роль государства в решении указанной проблемы. Понятие «культурного
разнообразия» не может быть ограничено этническим и языковым разнообразием. Оно вмещает в себя весь спектр способов культурного выражения разнообразных групп и сообществ.
В случае установления абсолютного знака равенства между национальным государством и культурой возникает опасность
подавления разнообразия во имя развития национальной культуры, торможение развития современных форм культурного
самовыражения, несвязанного напрямую с национальными и этническими особенностями. Кроме того, в случае абсолютизации принципа «культурного разнообразия есть опасность возникновения некоего комплекса неполноценности большинства в отношении меньшинств, и «культурного» и политического шантажа со стороны последних. Против такого рода
последствий предостерегает статья 4 Декларации. Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения (ЮНЕСКО, 2005 г.) развивает положения Декларации в области культурной деятельности, производства
культурных товаров и услуг. Конвенция нацелена на защиту прежде всего той части культуры, которая носит выраженный некоммерческий характер. Документ утверждает равное право на существование и развитие всех форм культурной
деятельности, как институционально закрепленных в традиционной инфраструктуре, так и тех, что функционируют вне
привычных институтов.
Особое внимание уделено проблеме сохранения разнообразия средств информации: в т. ч. — развитию общественного
радио, поддержке творческих работников, поддержке организаций, способствующих распространению культурного продукта и обмену культурными ценностями и т д. Подписание Конвенции для любого государства означает принятие на
себя ответственности за полноценное функционирование культуры во всех ее проявлениях, а не только в привычных и
классических формах. Оба вышеназванных документа ЮНЕСКО актуализируют проблему поиска баланса интересов разных культурных групп и сообществ в диверсифицированном мире, стимулируя участников к созданию гибкой культурной
политики.
ГОРБАТОВА Лариса Ивановна
Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации.
Помощник депутата

Динамика культурной политики: детерминизм глобализации?
В поле современных философско-культурологических исследований глобализм, нередко, трактуется как проявление объективной исторической закономерности, и — вызовов научно-технического прогресса. В этом контексте технологический
детерминизм можно расценивать как один из факторов выбора культуры.
Экспансия глобализации распространяется на все без исключения сферы жизни — культуру, экономику, политику и др. В
связи с этим глобализация осмысливается в междисциплинарном дискурсе в качестве доминирующего цивилизованного
процесса современности, предполагающего «превосходную степень» интегративности. То есть глобализация не столько
является продолжением существовавших прежде интеграционных общемировых тенденций, сколько воплощает иной, качественно новый уровень их развития.
В свою очередь глобализация актуализирует и трансформирует диалог культур как способ их сосуществования: универсальный, оптимальный и эффективный — с точки зрения культурного взаимодействия и взаимообогащения. С этой
позиции должна рассматриваться и современная культурная политика России, стратегии и механизмы которой следует
разрабатывать с учетом процессов мультикультурализма и транснационализации.
При этом в глобализирующемся пространстве культуры обостряются проблемы сохранения идентичности, самоидентификации и др. ввиду риска нивелирования культур под воздействием мощных интегративных процессов. Однако именно
в диалоге цивилизаций, в поиске новых форм культурного взаимодействия каждая культура сумеет обрести свою идентичность, достичь равновесия между традициями и инновациями.
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Безусловно, глобализация — это процесс противоречивый, обнаруживающий как позитивные, так и негативные аспекты.
Последнее предполагает разного рода деформации (социокультурные, экономические, политические, сугубо психологические и др.). И в этом смысле было бы неверным сводить «негатив» глобализации только к явлениям американизации и
вестернизации.
Достаточно спорным в данном контексте остается и вопрос о возможности навязывать, и, напротив, сопротивляться глобализации. Эта проблема до сих пор остается острой, в частности, для СМИ, разного рода научных споров, интерактивных дискуссий, в том числе политического и экономического толка и т. д.
Вопрос о детерминизме, неизбежности и перспективах глобализации порождает необходимость трансформации культурной политики в направлении ее модернизации с целью выработки действенных механизмов, соответствующих глобализационным процессам. Для России проблемы инноваций в области государственной культурной политики в целом
должны разрешаться с учетом насущных задач в сфере региональной культурной политики, что обеспечит ей цельность,
согласованность и эффективность.
ВЕРЖБИЦКАЯ Инна Юльевна
Международный культурный и научный фестиваль Евриада (Германия-Нидерланды-Бельгия), член правления фестиваля.
Аспирантка Российского института культурологии

Транскультурные отношения как механизм взаимодействия наций и народов Европы:
к постановке проблемы
«Человеческое общество может существовать только благодаря межличностным отношениям» Мартин Бубер Понятие
«транскультурализм», введенное в международный оборот Фернандо Ортисом, в последнее время получило развитие по
сравнению с первоначальным смыслом и приобрело значение, обозначающее способность человека одновременно осваивать различные культурные традиции в их совокупности и культурный опыт разных стран. Если иметь в виду позицию
современной культурологии (К. Разлогов, Э. Орлова, Е. Кузьмин и др.), провидящей, что культура становится одной из
главных составляющих мировой политики, и динамику современного культурного развития, то оказывается, что транскультурные отношения становятся уникальным механизмом взаимодействия наций и народов Европы. В этой статье мы
пытаемся сформулировать задачу определения понятия и исследования действия этого механизма на примете развития
фестиваля «Евроада», основанного 25 лет назад в Германии.
Мы считаем, что основой транскультурных взаимодействий является диалог. Вся история человечества — это состоявшийся или не состоявшийся диалог. Диалог пронизывает всю нашу жизнь. Он является по своей действительности
средством осуществления коммуникационных связей, условие взаимопонимания людей. Взаимодействие культур, их
диалог — наиболее благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных отношений. И наоборот, когда в обществе есть межэтническое напряжение и тем более, межэтнические конфликты, то диалог между культурами
затруднен, взаимодействие культур может носить ограниченный характер в поле межэтнической напряженности данных
народов, носителей данных культур.
Процессы взаимодействия культур более сложные, чем наивно когда-то считали, что идет простая «перекачка» достижений высокоразвитой культуры в менее развитую, что в свою очередь логично подводило к выводам о взаимодействии
культур как источнике прогресса. Сейчас активно исследуется вопрос о границах культуры, о ее ядре и переферии. «Диалог — это общение с культурой, реализация и воспроизводство ее достижений, это обнаружение и понимание ценностей
других культур, способ присвоения последних, возможность снятия политической напряженности между государствами и
этническими группами. Он — необходимое условие научного поиска истины и процесса творчества в искусстве.
ОСИПЧИК Виктория Владимировна
Институт философии Национальной академии наук Беларуси, Минск.
Аспирант, магистр философских наук

Национальная культура и возможность диалога в современных условиях
На современном этапе развития общества невозможно анализировать процессы, происходящие в национальной культуре
без соответствующего осмысления, во-первых, самой возможности ее определения в современных условиях глобальных социальных трансформаций, во-вторых, без учета современной культурной коммуникации, которая предполагает не
просто многообразие различных культурных типов, но выработку новой характеристики современной национальной культуры, основанной на качественном равновесии культурного разнообразия в процессе внутрикультурной национальной интеграции. Современный дискурс особенно озаботился проблемой диалога культур именно в эпоху так называемой глобализации, в эпоху «общего» мира, как возможный путь легитимизации и гармонизации возникшего общего пространства.
Но, как ни странно, дискурс о диалоге культур во многих случаях оказывается монологом. Монологизм как желание доказать истинность своего собственного культурного и безальтернативного пути охватил общество [постмодерна] несмотря
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на весь пафос его установки на принципиальную плюральность. Но, данная установка, а также развитие разнообразных
средств коммуникации, в том числе и электронных, породило новые проблемы.
Человек вынужден осваивать поле транскультурных нарративов, что порождает разрывы в собственном культурном пространстве, так для человека перестает существовать мир как «свое» целое, а начинает восприниматься как дисперсионное, разорванное пространство. Развитие возможных потенциальных коммуникаций, «экстаз» коммуникации разрушает
привычную целостность культуры, которая принимает и в то же время отторгает Другого, как необходимое условие для
установления диалога. Диалог в данном случае являет возможность, иметь, хотя бы иногда, голос, иметь возможность
отделять себя от Другого, ограничить чужое, иметь возможность быть услышанным и признанным, хотя бы отчасти.
Особенно сильно это стремление проявляется тогда, когда угрожает опасность слиться с другими в неразличимом единстве. Разговор о диалоге культур как отстранение инициирован попыткой дистанцироваться из страха потери культурной
самости. И этот страх порождает желание идти на компромисс, искать путь к диалогу. Усиление международной культурной интеграции под влиянием глобализационных процессов, которые так или иначе порождают унификацию, в стремлении гомогенизировать любой опыт, не может протекать и интерпретироваться вне локализующего их национального
контекста, так как действительно установление качественно диалога невозможно при условии стирания всех возможных
границ между культурами. Диалог культур одновременно и возможен, и невозможен. Именно это заставляет современный дискурс двигаться к тому, что находится под вопросом, что является частично недостижимым. Этот процесс как бы
предваряющий любой диалог культур, подготавливающий, объясняющий, выявляющий фундаментальные основания диалога. Но именно в этой предварительной стадии «ожидания» современный дискурс и может осуществляться.
АККАШ Елена Станиславовна
Институт проблем современного искусства. Академия искусств Украины, Киев.
Научный сотрудник

Политические основания современного культуротворческого процесса на Балканах
В докладе предполагается попытка выявить основания современных культурных реалий Юго-Восточной Европы. Применяется метод реконструкции политических категорий преобразованных в многообразии культуротворчества. Диспропорция между политической составляющей общества и культурной артикуляцией представляет собой проблему для философского анализа. Анализ данной проблемы проводится на примере неоднозначного становления новых самостоятельных
государств на Балканах с начала 90х гг. В докладе анализируется состоятельность попыток обретения новой национальной идентичности всеми возможными средствами.
Противостояние классического и «неолиберального» политических дискурсов является движущей силой культурных процессов в современной Юго-Восточной Европе. С другой стороны, возможность конструктивного политического дискурса может определится переориентацией культурных векторов в сторону поиска настоящей национальной идентичности. Культурные нарративы, представленные в политико-идеологических построениях современных, представляют собой
многозначные данности для интерпретаций. Осознание ответственности, накладываемой на национальную культурную
политику реалиями глобализирующегося мира, предоставляет широкие пути для утверждения истинного значения национальных культурных практик. современная Европа есть органическим целым многообразных культурных практик. Переосмысление этапа 90х годов и размышление над дальнейшими судьбами вновь появившихся на карте Европы государств
являет собой почву для конструктивных линий социологических, философских, политических и, конечно же, культурологических исследований. Разлом между прошлым и будущим не есть непреодолимым, « перебросить мостик» означает
вдумчивое и осознанное определение этнической составляющей в культурной политике. Таким образом , на горизонте
появляется новый смысл культурного возрождения. Автор доклада делает вывод, что власть, элита, гражданское общество не являются категориями, чуждыми культурологическим исследованиям. Соединение теоретико-структурного подхода с политологическим анализом дает возможность нового видения и проблематизации культурных практик.
НАГАПЕТОВА Радмила Рандиковна
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук.
Аспирант

Идеология и политика швейцарского мультикультурализма (основные характерные черты)
Швейцарский мультикультурализм — политика, направленная на развитие и сохранение культурного многообразия страны и обосновывающая такую политику идеология — начал оформляться в середине XIX в. Главным импульсом к этому
послужило преобразование «старой» конфедерации (альянса самостоятельных государств-кантонов) в национальное государство, федерацию, образованную двадцатью пятью кантонами и полукантонами. Культурное, языковое и конфессиональное многообразие населения, многообразие кантональных культур требовало от государства определенного регулирования культурно-языковой ситуации.
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В данном докладе швейцарский мультикультурализм будет рассматриваться нами в двух плоскостях: во-первых, как теория и идеология, довольно быстро ставшая официальной, а во-вторых, как государственная политика. Главным содержанием идеологии швейцарского мультикультурализма является признание ценности и значимости культурного, языкового
и конфессионального многообразия населения страны. Теоретические основы швейцарского мультикультурализма закладывались в ходе дискуссии о феномене швейцарской нации, ее отличии от других европейских наций, развернувшейся
в среде политиков и интеллектуалов во второй половине XIX в. Швейцарская историческая и философская мысль разрабатывала концепцию швейцарской нации — нации политической, гражданской и в то же время многокультурной, многоязычной и поликонфессиональной.
Параллельно с теоретическими основами развивалась и политическая составляющая швейцарского мультикультурализма, в основе которой лежало признание фактической поликультурности общества. Способствование сохранению культурно-языкового многообразия страны, кантональных культур, поощрение контактов между языковыми сообществами было
провозглашено задачей кантонов и конфедерации в целом. В данном докладе мы рассмотрим два основных механизма
регулирования культурно-языковой ситуации в Швейцарии. Законодательный механизм заключается в закреплении основных положений швейцарского мультикультурализма в Федеральных Конституциях 1848, 1874 гг., а также в действующей конституции 2000 г. Также существенный вклад в сохранение культурно-языкового многообразия страны вносит деятельность швейцарских культурных организаций, направленная как на поддержку местных культур, так и на поощрение
контактов между культурно-языковыми регионами.
ЭЛЕБАЕВА Айнур Беккуловна
Академия управления при Президенте Кыргызской республики, Бишкек.
Заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук, доктор философских наук, профессор

Актуальные проблемы современной культурной политики Кыргызской республики
1. Общее направление культурной политики в Кыргызской Респулике. В Кыргызстане проживает более 100 этносов. Из
них выделяется три самых представительных в процентном отношении: кыргызы — 68. 4%, узбеки — 15%, русские —
11%. Остальные более 90 этносов составляют от 3% до 0. 01%. Имеющеся особенности этнической композиции на
севере, где преобладают кыргызы и русские, и на юге, где проживает больше кыргызского и узбекского населения,
определяют субъектов, агентов и уровни культурной политики в регионах Кыргызстана.
2. В культурной политике в теории и практике современного культурного планирования учитывается полинациональная и
поликультурная составляющая республики. Поэтому базовым механизмом теории и практики культурного планирования является гармонизация межнациональных, межрелигиозных и межкультурных отношений.
3. В числе агентов культурной политики важную роль играет Ассамблея народа Кыргызстана. Образование и развитие
Ассамблеи народа Кыргызстана создает прецедент принципиально нового подхода к формированию механизмов общественного регулирования в сфере межнациональных отношений. Его новизна состоит в том, что создается государственно-общественная форма оптимизации национальной политики. С одной стороны, государство делегирует
свои полномочия общественным структурам, а с другой — общественные структуры принимают на себя социальную
ответственность за поддержание и укрепление межнационального согласия.
4. акая кооперация деятельности государства и гражданского общества имеет ряд перспектив и уникальна в мировой
практике. Специальным указом Президента Кыргызской Республики Ассамблее народа Кыргызстана был придан официальный статус Консультативно-совещательного Совета при Президенте Кыргызской Республики по вопросам межнациональных отношений и национальной политики.
5. Сегодня кыргызстанское общество ставится перед актуальным вопросом интеграции всего общества. Суть интеграционного процесса состоит в том, чтобы объединить людей, принадлежащих различным социальным, национальным
и конфессиональным общностям на основе взаимной выгоды, общих интересов и целей. Поэтому независимый Кыргызстан взял курс на построение гражданского общества, в котором приоритет будет отдаваться правам индивида,
независимо от его этнической принадлежности.
САВВИН Александр Викторович
Астраханский филиал Южно-Российского гуманитарного института. Заместитель директора, заведующий кафедрой культурологии и
религиоведения, координатор религиоведческого исследовательского центра. Кандидат философских наук, доцент

Толерантность и полилог в теории и практике современного культурного планирования
Для Российской Федерации и ее регионов одной из приоритетных задач в сфере государственно-церковных отношений и
национальной безопасности является необходимость четких и стабильных в долгосрочной перспективе отношений с так
называемыми «историческими», «традиционными», «культурообразующими» конфессиями и сохранение межрелигиозного согласия в регионах. В исторической традиции Поместных православных церквей накоплен многообразный опыт вза480

имодействия с различными вероисповеданиями. Этот опыт нашел отражение в решениях Вселенских Соборов христианской церкви и стал своего рода эталоном для дальнейшего межрелигиозного диалога с участием православных церквей.
Для всех исторических Поместных православных церквей доминантным принципом остается запрет трансформации догматики и требование неукоснительного исполнения церковно-правовых определений Вселенских соборов. В этой связи
теоретически возможно, изучив вероучение раннехристианских ересей и «новых» религиозных движений западного типа
(при нахождении заимствований доктринальных положений), применить по принципу аналогии правила Вселенских соборов к «новым» религиозным движениям. Это же обстоятельство позволяет осуществить долгосрочный прогноз развития
отношений между Поместными православными церквями и «новыми» религиозными движениями.
В этой связи, на наш взгляд, достаточно проанализировать ситуацию в христианской церкви, сложившуюся в период
I-IV Вселенских соборов, поскольку именно в этот период канонизируется догматика христианства, осуждается основное
количество ересей, рассматриваемых на соборах. Таким образом, актуализируется практическая и теоретическая задача
синтеза двух срезов догматики христианских течений — эпохи I-IV Вселенских соборов и современных новых религиозных движений западного типа. Проведение параллелей в вопросах вероучения между ересями раннего христианства и
«новыми» религиозными движениями вполне допустимо по нескольким обстоятельствам. Идеологи современных религиозных новообразований западного типа невольно или заведомо повторяют положения уже существовавших в истории
еретических религиозных систем, поскольку сами вступают в противоречие с «историческим» христианством. Проблема
заимствований становится также неизбежной в связи со значительным количеством уже имевшихся попыток вариации
христианской догматики (Вселенские Соборы непосредственно обсуждают 34 еретических течения), поэтому создать
полностью самостоятельную оригинальную доктрину становится практически невозможно.
Таким образом, следует предположить, что отчасти раннехристианские ереси заложили идеологическую почву современным христианским новообразованиям.
ГРИЦЕНКО Галина Дмитриевна
Южный научный центр РАН, Ставрополь.
Ведущий научный сотрудник, доктор философских наук, профессор

Толерантность как базовая ценность современного общества
Рубеж XX–XXI веков стал временем распространения идеи толерантности. Известно, что третье тысячелетие характеризуется резким обострением самых разнообразных проблем, которые в той или иной степени усугубляют проблему выживания современной цивилизации. В этих условиях актуализируется толерантность, без реализации которой невозможно
сохранение и обеспечение мира как в рамках отдельного государства, так и между государствами. Исследуя пути формирования толерантности как ценности нового миропорядка, следует иметь в виду, что только толерантность, в отличие
от таких ценностей, как свобода, равенства, справедливость, не несет вариативной нагрузки в разных социокультурных
реалиях.
Действительно, толерантность есть терпимость к иного рода взглядам, нравам. В современной науке начинает утверждаться точка зрения, согласно которой любая культура обладает определенной степенью толерантности общественного
сознания, и может использоваться в качестве основы для актуализации толерантности в сознании современного человека. При осмыслении толерантности важно исходить из признания ее двойной фактичности: объективной и субъективной.
Объективная фактичность толерантности — это определенные социальные институты, или макроструктуры общества,
функционирование которых влияет на степень толерантности общественного сознания и поведения людей.
Так, исторически в российском обществе таким институтом был институт обычного права. Субъективная фактичность
толерантности проявляется в наличии в «жизненных мира» людей субъективных значений, коллективных представлений,
смысловых систем, знаний, или микросоциальных практик, которые предопределяют толерантность мышлений и поведения людей. Например, многие русские философы базовой ценностью «жизненного мира» русского народа считали духовность, которую Ф. М. Достоевский называл способностью обладать «всемирной отзывчивостью» и вмещать «в себя
идею всечеловеческого единения». Используя современную терминологию, данное свойство русского человека можно
трактовалась как духовную толерантность. При характеристике толерантности как ценностной основы культуры мира следует иметь в виду то, что микросоциальные практики обладают способностью взаимодействовать с институциональными
структурами на макроуровне. Если микросоциальные практики, используя терминологию П. Штомпки, входят в интерфейс с макроструктурами общества, то общество обретает высокую степень толерантности общественного сознания и
устойчивое социальное равновесие. Это было характерно длительное время для российского общества.
В то же время для современной России характерен разрыв между микросоциальными практиками и либерально-демократическими институтами, что, разумеется, сказалось на снижении степени толерантности общественного сознания российского общества. Все это необходимо учитывать при выработке и определении последовательности преобразований в
современном российском обществе.
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Проблема формирования принципов толерантности и гармонизации межнациональных
отношений в поликультурной России
Многообразие этнокультурного и конфессионального состава Российской Федерации может стать причиной проявления
экстремизма и нетерпимости, являющимися одними из основных препятствий на пути достижения гражданского согласия, утверждения демократических порядков и обеспечения безопасности в России. Данные факторы могут привести
к нарастанию в обществе социальной напряженности, межэтническим и межконфессиональным конфликтам, попыткам
использования этих конфликтов для смены политического режима, ростом сепаратизма и национального экстремизма,
являющихся прямой угрозой безопасности страны.
Условием сохранения стабильности межнациональных отношений, содействия укреплению гражданского согласия в поликультурном обществе является формирование и успешное применение в социальной практике и межличностных отношениях принципов толерантности. Формирование установок толерантного поведения, противодействие и конструктивная
профилактика различных видов экстремизма имеет для нашего многонационального государства, характеризующегося
сложностью социально-классового и национального состава, особую актуальность. В условиях глобализации проблема
толерантности выступает одной из возможных парадигм взаимодействия и взаимовлияния культур, способной противостоять тенденции нарастания межэтнической напряженности в социуме. Толерантность предполагает формирование в
общественном сознании принципа диалога культур, их взаимообогащения и взаимовлияния при сохранении своеобразия
и уникальности различных культур, их традиций, идей, особенностей.
Следует иметь в виду, что вне учета таких объективных реалий современного мира, как уникальная национальная культура, социокультурное, этническое, конфессиональное многообразие, любая международная и национальная политика неизбежно становится бесперспективной и неэффективной. Очевидно, что развитие и укрепление России возможно только
при межэтническом и межконфессиональном согласии, взаимоуважении и взаимопомощи проживающих в нем народов,
независимо от их национальной принадлежности, вероисповедания, расы и места жительства.

Секция 2. Культурная политика:
методологические подходы и механизмы реализации
КУЗЬМИН Алексей Сергеевич
Национальный институт «Высшая школа управления», Москва.
Проректор по научной работе, доктор философских наук, профессор, действительный член EANH

Интеграция обществ на макроуровне, культурная диктатура и клиодинамика
Процессы интеграции обществ и взаимоотношения в культуре ее коммуникативной (объединяющей сообщество) и ее
дистинктивной (отделяющей сообщество от иных) функций была со времен Ибн Халдуна, Вико и Гердера — и остается до
настоящего времени — одной из основных проблем теории культуры. Прагматическое значение этих сюжетов то снижается (в условиях стабилизации «общественного порядка» на макро- (ойкуменальном), мезо- (национальном, или, точнее,
макрорегиональном) и микро- (микрорегиональном — мезосоциетальном) уровнях), то радикально растет — в условиях
перестройки «мир-системы», clash of civilizations — или, что то же самое, нового переструктурирования макросообществ.
В докладе на основе сопоставления различных диахронных и синхронных примеров подобных интеграционных процессов (от Римской империи — к Халифату и Священной Римской Империи; от Реформации к нациогенезу XVIII-XX веков во
Франции и США, в Германии и Континентальных (дуалистической и Российской) Империях; от Египта и Индии до Бразилии, Венесуэлы и Уганды) показывается, что все (временно) успешные опыты макроинтеграции опираются на культурный
диктат при одновременном императиве расширения пространства доминирующей культуры.
Логический анализ показывает, что пространственная экспансия и превалирование дистинктивной функции доминирующей культуры формируют имманентное недиалектическое противоречие, приводящее к внутреннему кризису культуры и
интегрируемого ею общества на уровне смыслополаганий; а пространственная экспансия и превалирование коммуникативной функции приводит к разрушению ядра культуры, и, тем самым, культурной дезинтеграции.
Отсутствие пространственной экспансии же чревато стагнацией общества-изолята с его последующей деградацией и
распадом и/или поглощением/расчленением соседями. Тем самым, нетрудно показать циклический характер эволюции
всякого макросоциального образования и обосновать естественную последовательность фаз этой эволюции и соответствующих механизмов культурной интеграции (кстати, существенно отличную и от схем типа развиваемой Гумилевым и
его последователями, и от пост-марксистских макроисторических моделей в духе Броделя, и от Цивилографии в различных изводах), поскольку выявлена инвариантность подстилающих пространственных сетей. Сопоставление соответс482

вующих циклических процессов в социальной интеграции с известными культурными циклами Маслова и циклическими
клиодинамическими процессами (в духе моделей с обострениями, как у Каратаева-Клименко и др.) демонстрирует хорошее общее согласие не только этих моделей, но и высокое согласие по постоянным времени различных аспектов клиодинамических процессов не только для традиционных обществ, но и для обществ развитого модерна.
ГЛОТОВ Михаил Борисович
Государственная полярная академия, Санкт-Петербург.
Заведующий кафедрой, доктор социологических наук, профессор

Социальные институты культуры
Доклад посвящен методологическим проблемам институционального анализа культуры. Представлены история введения понятия «социальный институт» в социокультурологический дискурс, анализ строения социального института и классификация социальных институтов культуры. В советской социологической литературе вплоть до начала 70-х годов ХХ
столетия термин «социальный институт» практически отсутствовал, а институциональный анализ зарубежных социологов
марксистские критики относили к прерогативам буржуазной методологии. Из специальных работ, посвященных теоретическому анализу социального института как общественному явлению, можно выделить диссертации Н. Б. Костиной и
Н. М. Коржевской, а также статью Д. П. Гавра. Представление о том, как в настоящее время отечественные культурологи
трактуют понятие «социальный институт культуры», дают работы Б. С. Ерасова, В. В. Попова, Е. Г. Соколова. Учитывая
эти работы под социальным институтом будем понимать установившиеся в процессе исторического развития общества
формы организации общественной жизни людей как механизмы регулирования их социальных действий и социальных
связей.
Изучение генезиса социальных институтов позволяет сделать вывод о том, что в качестве объективной основы строения
социального института может выступать структура социального действия, так как именно необходимость организации
и регулирования социальных действий вызывает к жизни появление социальных институтов. Использование принципа
изоморфизма строения социального института структуре социального действия позволяет представить строение социального института как систему, элементами которой являются персонал, общественное предназначение, социальное оснащение и результаты функционирования.
Используя предложенную М. С. Каганом модель морфологической структуры человеческой деятельности, в системе
культуры могут быть выделены четыре основных блока социальных институтов: — регулирующие процессы производства
культурных ценностей, -. регулирующие процессы сохранения и распространения культурных ценностей, — регулирующие процессы познания и потребления культурных ценностей, — регулирующие оценку культурных ценностей.
ЛЕШКЕВИЧ Татьяна Геннадьевна
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Вызовы современной культуры в контексте синергетических сценариев
Вызовы современной культуры в контексте синергетических сценариев Переосмысление современной теории культуры
предполагает раскодирование и гуманитарную экспертизу тех вызовов, которые бросает человечеству 21 век. Первый
вызов связан с тем, что культура замусоривается выбросами симулякров, замещающих саму реальность. Эта гиперреальность скрывает в себе коды манипулирования, продуцируется массмедиа и помещает человека в сферу симуляций. Существование «человека мыслящего» — открытой интеллектуальная система, интенсивно обменивающаяся с окружающей
средой информацией и энергией, погружено в сегмент рискогенной зоны. Между тем, акт культурсозидающего творчества предполагает, что цель предстает как аттрактор — притягивающее множество. Анализ показывает, что потребность в
качественных, гуманитарных целях — значимый вызов современности, указывающий на различные типы культур закрытого и открытого общества. Острым вызовом современности является хаос институциональных и неинституциональных
правил, влекущий за собой сеть коррумпированных зависимостей и ментальность прагматизма и рыночных стереотипов.
Задача культурного многообразия предполагает привязку ко времени, которое пронизано вызовами сциентизма, стремящегося к принципиальному «онаучиванию общества», засилию формального подхода, лишению культуры духовной
компоненты. Все нарастающее беспокойство вызывает технологическая экспансия новейших научных открытий, в связи
с неосмысленностью негативных эффектов и социокультурных последствий. Нанотехнологии оцениваются как путь к созданию новой цивилизации, эры «новой самодостаточности». Мышление в рамках наноскопических размеров для человечества не знакомо. Возможность доступа к передовым нанотехнологиям или отказ в доступе будет сопровождаться новой
градацией властных отношений. С точки зрения общекультурного осмысления угрозу представляют пределы искусственного совершенства, опасность кроется в создании биологических гибридов, конкурирующих с природными: протеиновая
инженерия, искусственные органы, синтетическая ДНК, генная модификация природы мозга.
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Отдельную проблему представляют границы живого и неживого, отдаление биологического старения, изменение «кода
социальной смерти». Перспектива нанороботов, ремонтирующих ДНК и создающих «бездефектные» органы, приведет к
замедлению биологического времени старения организма, тогда как физическое будет продолжать свой бег. За ненадобностью труда физического под вопросом родовая сущность человека как существа производящего. Переворот в способе
производства материальных благ из-за своих беспрецедентных масштабов промысливанию не поддается. Социокультурная среда предстанет как нанотехнологизированная сфера артефактов. Стремление к самореализации будет заменено
многообразием компьютерных программ. Проблема самосознания культуры будущего остается открытой, как в случае
позитивного погашения вызовов современности, так и в случае динамичной технологической модернизации.
СИДОРОВ Александр Николаевич
Волго-Вятская академия государственной службы, Нижний Новгород.
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Философские и мировоззренческие проблемы формирования и реализации культурной
политики региона
В последние годы культура регионов все чаще рассматривается как важный потенциал их дальнейшего поступательного
развития. Одним из направлений, обеспечивающим модернизацию регионов, становится культурная политика, осуществляемая регионами. Культурная политика регионов явление многоаспектное. В ней соединяются экономические, управленческие, культурные и другие компоненты, которые обеспечивают ее комплексный характер. Сложность формирования и реализации культурной политики, требует от регионов научно обоснованных подходов, учета множества факторов,
часто не экономического (нематериального) свойства, которые могут оказывать существенное влияние на культурное и
экономическое развитие региона. К ним можно отнести региональный менталитет, ценностные ориентации населения
и т. п. Подобный подход не возможен без учета философских и мировоззренческих оснований региональной культурной
политики. Что можно рассматривать в качестве этих оснований. Культурная политика должна политика должна проводиться в интересах всех групп населения региона и с их участием (в плане формирования гражданского общества и его
элементов).
Аксиологическая и педагогическая направленность культурной политики, развитие новых форм культурной активности.
Мы полагаем, что культурную политику региона можно рассматривать как научно обоснованную деятельность заинтересованных государственных и общественных структур региона, направленную на сохранение основных институтов культуры
в регионе, повышение интеллектуального и культурного уровня населения, развитие новых форм культурной активности
с учетом современных изменений в социокультурной ситуации. Цель культурной политики и государства, и региона —
создание максимальных условий для реализации человеком творческих способностей, а с другой стороны — создание
максимальных условий для удовлетворения человеком культурных потребностей. Данная цель является своеобразной
сверхзадачей, которая в перспективе направлена на создание многоструктурной общедоступной системы учреждений
и организаций культуры и искусства, позволяющей человеку сформироваться и реализоваться как творческой личности,
а также создание условий, при которых государство и общество заинтересованы в повышении общекультурного и интеллектуального уровня своих граждан. Как показывает исторический опыт культурных преобразований в СССР в 1930-е
годы, именно их результаты стали основой социально-экономических, политических и культурных успехов нашего государства в 1940 — 1970-е годы.
Если сегодня мы не используем имеющийся культурный потенциал для модернизационного развития общества, не будем
вкладывать средства в его совершенствование и рост, то нас ждут культурная и интеллектуальная деградация.
МУЗАЛЕВСКАЯ Ирина Михайловна
Негосударственное образовательное учреждение «Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук».
Администратор факультета управления социокультурными проектами, координатор программы дистанционного образования
«Менеджмент в сфере культуры». Кандидат культурологии

Культурная политика: пространство стратегирования
Автором доклада предложен актуальный культурологический подход. В его рамках культурная политика позиционирована
как стратегическая концепция гуманитарного характера. В свою очередь, социокультурный феномен стратегии предъявлен в качестве элемента культурной политики. Подобная исходная позиция позволяет наметить и реализовать ряд продуктивных линий исследования, в частности: определить стратегические направления современной культурной политики;
наметить основы геокультурной стратегии России (стратегические интересы и перспективы); определить тенденции и
направления формирования постиндустриального стратегического менеджмента в контексте культурной политики.
Автор раскрывает особенности институционализации гуманитарных стратегий в форме культурной политики; предъявляет результаты изучения стратегических практик культурной политики и социокультурных продуктов стратегического
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действия; иллюстрирует механизмы соорганизации различных социокультурных стратегий; выявляет традиционные и
инновационные компоненты стратегии гуманитарной деятельности. Прикладная компонента исследования состоит в следующем: автором установлены взаимозависимости (взаимосвязи, корреляции) между стратегированием и иными гуманитарными технологиями (проектированием, программированием, сценированием, интерпретацией и т. д.); предложены
средства обеспечения баланса стратегии и методологии в культурной политике; определены социокультурные эффекты
стратегически значимых изменений; выявлена роль гуманитарных стратегий в системе культурной политики; проиллюстрированы инновационные стратегии социокультурного развития. Обозначенные выше аспекты направлены на достижение
такой масштабной исследовательской цели, как разработка прикладной теории стратегии на социокультурных основаниях. Достижение этой цели связано, в том числе, с изучением и интерпретацией стратегии в культурно-политическом контексте, а также с адаптацией современной теории стратегии и стратегирования применительно к социокультурной сфере,
гуманитарным практикам и задаче проведения эффективной культурной политики.
ОГАНОВ Арнольд Арамович
Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. Профессор. Высшее театральное училище им. М. Щепкина, Заведующий кафедрой философии
и культурологии. Доктор философских наук, профессор

Культурная политика и политическая культура
Понятия культурной политика и политической культуры, как и соответствующие им различные институциональные образования, сферы деятельности, являются равноценными и значимыми для общества. Политическая культура суть качественная характеристика государственной политики, уровня ее развития, степени демократичности и социальной ориентации. Культурная политика — это определяемая государством политическая деятельность в ее функции целенаправленного
управления культурной жизнью общества. Их взаимозависимость и взаимовлияние в разные исторические периоды и в
разных странах не равновесны. В отношениях между политикой и культурой, как правило, доминирует одна из сторон.
Паритет в этих отношениях наблюдается значительно реже.
Признаки влияния политической культуры на социокультурную обстановку зачастую более заметны, чем обратное воздействие культуры общества на его политическую культуру. Объясняется это тем, что на практике законодательная база в
культуре не так пространна и действенна, как в политике. Более того, политика динамична, прагматична, целенаправленна, конституционно легализована; ее тактико-стратегические задачи относительно прозрачны и активно транслируются.
Культура, напротив, сакральна, ее трансцендентальный стержень, экзистенциональное ядро подтверждаются несводимостью к логическому описанию. В ней нет строгой причинности. Поэтому индикаторы влияния культуры на политику
неявно выражены и трудно подаются фиксации. Однако, несмотря на известную неуловимость такого влияния, нельзя
недооценивать гуманистически облагораживающую роль культуры в отношении к политике. Культура — материнское лоно
экономики (Ф. Фукуяма). Без преувеличения можно продолжить — и лоно политики. Культура — детерминационный компонент человеческого бытия (В. Барулин), из которого, как известно, не изъять политическую жизнь.
Подлинно высокая культура в значительной мере гарантирует развитую политическую культуру. Тем не менее, это не
закономерность. Во времена социальных катаклизмов, революций, войн, а также в тоталитарных режимах, радикализм
негативных политических
перемен чаще всего оказывает разрушительное действие на ценности и возвышенные идеалы культуры. И тогда культурная политика отводит культуре прислуживающую государству роль, превращая ее в мощную пропагандистскую машину.
Очевидные тому иллюстрации дает ХХ век в нацистской Германии, фашистских режимах Италии и Испании. Частный тому
пример, наш отечественный пролеткульт и принцип партийности в соцреализме.
Что же касается высокоразвитой политической культуры, то, будучи составной частью культуры, вообще, она с бесспорной закономерностью оказывает позитивное влияние на развитие культурной жизни. Но культурная политика должна
знать свои пределы, памятуя о факторе спонтанности в развитии культуры и ее самоконструирующем пути. Допустимо
проектирование ее теоретических моделей, но невозможно намеренное подведение под эти проекты и прогнозы животворящей природы культуры.
ИЖИКОВА Наталия Васильевна
Петрозаводский государственный университет.
Кандидат культурологии, доцент

Сетевой подход в хронополитической парадигме современной культурной политики
Важной чертой развития сферы культуры во второй половине 1990-х годов стало появление так называемых «культурных
сетей». Сфера культуры является в Европе сегодняшнего дня одним из лидеров сетевой коммуникации и взаимодействия. Развитие глобальных сетей в последнее десятилетие придало борьбе с организациями традиционно-отраслевого
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толка глобальный масштаб. Главным результатом и ценностью перехода от традиционной организации к сети является
возможность прямых человеческих контактов.
Можно согласиться с опасениями, связанными со стремлением покончить с тотальностью, понимаемой как органичность
культурного пространства, с «ценностным господством» — эстетическим, социальным, политическим — отечественной
традиции. «Сеть» порождает новые формы взаимодействия людей, в результате чего возникают и новые проблемы относительно распределения власти между ее участниками. А это в свою очередь приводит к переосмыслению понятий
публичной сферы и демократии. Демократические преобразования приводят к тому, иерархическая структура отрасли
культура превратится в организационные племена, сформированные по биографическому принципу: сетевой подход регулирования, наблюдения над культурными процессами как гетерогенный, субъект-субъектный не заменяет, но соседствует с гомогенным — отраслевым, субъект-объектным подходом. Мы движемся к руководству по принципу «один на
один», и каждая даже самая незначительная система должна быть персонализирована. Именно сетевой подход сопутствует непосредственному творческому обмену. Геополитическая силовая политика власти заключается в блокировании
одних и облегчении передвижения других направлений, в установлении контроля над сетевыми структурами, а невозможность полного контроля над всеми сетями необратимо ослабит политические институты.
Сетевая организация в виде децентрализованной системы коммуникации подрывает наши представления о характере
политики и о роли технологии в целом. Интернет — это технология сети сетей способствует слиянию интересов социокультурных агентов. Информация в «сети» неограниченно воспроизводится, немедленно распространяется и радикально
децентрализуется, что, несомненно, может повлиять на общество, культуру и политические институты. Новые информационные технологии и Интернет участвуют в процессе децентрализации демократического дискурса, что угрожает
стабильности государства (с точки зрения утраты последним контроля над приватно-публичной информацией), ведет к
подрыву основ частной собственности (из-за неограниченного воспроизводства информации) и пренебрежению устоями
общественной морали (в случае с распространением порнографии).
Политика в сфере культуры должна стать «большой политикой» и быть «многовариантной», отражающей все направления
творческой активности. Если Россия осознает себя постиндустриальным государством, то «культурная политика» должна
быть «открытой», введенной во все мировые тенденции.
КОСТИНА Анна Владимировна
Государственный республиканский центр русского фольклора, Москва.
Заместитель генерального директора по научной работе, доктор философских наук, доцент

Развитие традиционной народной культуры
как приоритет современной культурной политики РФ
Проблема сохранения культурного наследия в последние десятилетия стала одной из основных для культурной политики
многих стран мира. Внимание к этой сфере обусловлено тенденциями унификации мира под влиянием глобализационных процессов и перехода к информационному обществу, отрицательно влияющих на процессы формирования и поддержания национально-культурной идентичности. Рыночная экономика приводит к процессам коммерциализации культуры
и интенсивному формированию потребительского сознания, ориентирующегося на универсальные стандарты. При этом
качество культурного воспроизводства не обеспечивает достаточной стабильности, столь необходимой для общества,
находящегося на стадии социального и экономического реформирования. В этой ситуации в обществе растет понимание того, что обеспечение безопасности страны, адекватное и своевременное реагирование на внешние и внутренние
вызовы, создание условий для интенсивного экономического развития взаимосвязано с духовным развитием общества,
развитием сферы культуры, уровнем ее государственной поддержки. Проблема сохранения самобытной традиционной
культуры, начиная со второй половины XX века, стала одним из приоритетов не только для национальных, но и для международных организаций и, прежде всего, ЮНЕСКО. Внимание к традиционным пластам культуры отразилось в многочисленных документах ЮНЕСКО и стало основной тенденцией форумов, на которых они обсуждались и принимались.
Представляется важным, что в последние десятилетия — начиная с середины 1990-х годов — осознается ценность не
только материального культурного и природного наследия и, соответственно, таких объектов культурного наследия, как
памятники, ансамбли и достопримечательные места , но и провозглашается создание системы институционального признания «устного и нематериального наследия человечества». Правительство России предпринимает значительные усилия
по сохранению традиционной культуры, являющейся исторической основой всего многообразия направлений, видов и
форм культуры современного мира.
До настоящего времени в России, в одной из немногих европейских стран, сохранились мощные пласты традиционной
культуры — фольклора, ремесел, обрядов, народных праздников. Это имеет огромную важность, так как в русле традиционной культуры складываются представления человека о мире, формируется ценностная система, регулируются нормы
социальных отношений, осуществляется связь с историческим прошлым и выстраивается перспектива будущего разви486

тия, принимают упорядоченный характер многообразные отношения и связи народа с окружающим миром. Все это позволяет рассматривать вопрос о сохранении культурного наследия в качестве одного из важнейших условий гармоничного
развития общества и всех его систем.
ЛИНЬКОВА Ирина Николаевна
Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова.
Артистка оркестра

Народная культура России и культурная политика страны: поиски инновационных подходов
Культура, особенно народная, менее других сфер поддается упорядочению, так как управление культурой подразумевает внешнее воздействие на процессы саморегуляции культуры, комплекс стимулирующих или ограничительных мер для
достижения планируемого состояния, либо каких-либо параметров и отношений. В связи с этим «жесткие», «прямые»
управленческие подходы к ее проблемам, либо определение «приоритетных целей и задач», на наш взгляд, невозможны
без соотнесения их с основными тенденциями развития цивилизации (в данном случае — конкретно-исторической российской цивилизации.
Народная культура — это отдельный пласт социально-дифференцированной культуры, включающий: а) этнографическую
культуру того или иного народа; б) непрофессиональное (самодеятельное) художественное творчество; в) художественно-стилевое направление в искусстве, профессионально исполняющее произведения подлинного фольклора или воспроизводящее его традицию в новосозданных произведениях, стилизованных под фольклор.
«Мера» и границы вмешательства в процесс саморазвития культуры различны в разных формах народной культуры. Так,
этнографическая культура должна пользоваться всемерным государственным покровительством и поддержкой. В то время как самодеятельное непрофессиональное художественное творчество может поддерживаться в той мере, в которой
государство и местные органы в состоянии развивать различные клубные, культурно-массовые и иные формы досуга. По
отношению же к народному стилю в рамках профессиональной художественной деятельности особой государственной
политики быть не должно. Все управленческие усилия должны быть направлены на разработку инновационных механизмов по созданию условий для благоприятного развития народной культуры и народного творчества.
В связи с процессами глобализации, пониманием важности сохранения культурного разнообразия, развитие традиционной народной культуры стало приобретать государственной значение.
В докладе раскрываются основные принципы и направления, по которым может осуществляться государственная поддержка. В новой модели государственной культурной политики должны стать: поддержка и создание информационных банков данных по нематериальному культурному наследию, перевод в электронную форму образцов традиционной культуры,
представляющих празднества, обряды, обычаи, исполнительские искусства, устное творчество, традиционные ремесла.
Отмечается деятельность Минкультуры России, которое планирует ведение Реестра нематериального культурного наследия народов России, что позволит провести систематизацию такого наследия и определить объекты, нуждающиеся в
первоочередных мерах по их сохранению. Укрепление материально-технической базы и внедрение разных форм адресной поддержки носителей традиционной культуры позволит обеспечить сохранность и передачу последующим поколениям образцов духовной культуры через систему фестивалей, выставок, иных просветительских и развивающих проектов.
Комплексный подход к решению задачи по сохранению и развитию народной культуры, создание равных условий для
творчества всех народов России и приобщение молодежи к истокам отечественной культуры позволит поддерживать процессы саморазвития традиционной культуры, являющейся важнейшей составляющей частью любой национальной культуры, образующей духовную связь поколений.
НАЙЗАБЕКОВА Алмакан Шамшикеевна
Центрально-Азиатская сеть по культуре и искусству.
Директор

О развитии культурной политики в Кыргызской Республике
Процесс формирования политики в области культуры сопряжен с решением целого ряда диллем относительно того, как
наиболее эффективно это должно осуществляться на практике. В одних странах формирование культурной политики до
сих пор происходит «за закрытыми дверями» и касается только государственных чиновников и до определенной степени
публичных политиков. В других странах — наиболее эффективным здесь нам представляется опыт Нидерландов — имеют
место постоянные попытки консультироваться в различных формах с общественным мнением по вопросам культуры (Матарассо Ф., Лэндри Ч. Дилеммы практического воплощения политики в области культуры).
На сегодня вопрос воспроизводства творческого потенциала Кыргызстана остается важным, т. е. подготовка специалистов, владеющих современными профессиями (арт-менеджер, фандрейзер, продюсер и т. д.). Исследовательские работы сегодня, в основном, ведутся только на грантовые средства, выделенные Институтом Открытое Общество-Будапешт,
487

Фондом Кристенсен, Швейцарским Управлением по развитию и сотрудничества и другими международными организациями.
В течение последних нескольких лет группа независимых экспертов Кыргызстана при поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан» активно включилась в разработку Концепции национальной культурной политики. Министерство культуры и информации на данном этапе ведет разработку Концепции на основе представленных экспертами материалов.
Но частные фонды не могут принять новый курс на развитие культурной политики в стране. Это прерогатива государства.
Общественные и частные фонды могут лишь содействовать в формировании культурной политики Кыргызстана как современной демократической страны, опирающейся на ценности мультикультурализма, уважения прав и свобод личности,
свободы предпринимательства, международной интеграции.
Поэтому сегодня все структуры, заинтересованные в развитии культуры и искусства, должны содействовать:
• росту творческого потенциала страны;
• консолидации интеллектуальной элиты;
• повышению квалификации работников культуры и созданию творческих пространств и коммуникативных площадок;
• модернизации деятельности сферы культуры;
• превращению культуры в ресурс экономического развития и достижения социального согласия;
• развитию международного сотрудничества и культурных сетей
• развитию межкультурного диалога и толерантности
Эффективную роль в проведении культурной политики способны играть неправительственные организации как сектор
гражданского общества и различные фонды, одним из направлений деятельности которых является способствование
преодолению границ локальных культур и их диалог в контексте всемирного процесса глобализации, тем самым сохраняя
специфичное культурное наследие и популяризируя его в мировое сообщество.
Стратегия общественных организаций, пропагандирующих нормы открытого общества в Кыргызстане, нацелена на углубление диалога процессов культурной идентичности и ценностей глобализации, без которых невозможно внедрение в
единое мировое культурное пространство.
ГОДОВАНЕЦ Юрий Анатольевич
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, заместитель начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства, кандидат культурологии

Сохранение культурных ценностей
в условиях становления новых организационных форм
На рубеже второго и третьего тысячелетий неожиданно обнаружился новый опасный парадокс: памятники истории и
культуры, являющиеся ядром национального самосознания, оказались беззащитны перед разрушительной стихией (отношений собственности и смысла).
Автор выявляет определенную закономерность, показывая, что в сфере охраны культурного наследия действуют 30-летние циклы, в рамках которых каждое новое поколение переосмысливает свое место в истории и — соответственно — меру
своей ответственности в сфере охраны культурного наследия, как перед поколениями предков, так и перед грядущими
поколениями:
в 1918 году принимаются такие декреты СНК РСФСР, как: «О запрещении вывоза и продажи заграницу предметов особого художественного и исторического значения», «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и
старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений»;
в 1948 году — Постановление Совмина СССР «О мерах улучшения охраны памятников культуры»;
в 1978 году — Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры», тогда же ратифицированы основополагающие документы ЮНЕСКО: Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, Конвенция об охране всемирного культурного и
природного наследия.
Учитывая данные хронологические обстоятельства, автор в своих работах подчеркивал, что наиболее вероятным сроком
для радикального перелома «к лучшему» станет 2008 год.
Действительно, со стороны высшей исполнительной, законодательной и судебной власти, а также правоохранительных
органов предпринят ряд важных мер:
• Cоздана Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия;
• Формируются органы охраны культурного наследия субъектов Федерации;
• Отменен мораторий на приватизацию памятников;
• Правительством РФ утверждено Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ;
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• В Совете Федерации уже состоялись парламентские слушания на тему «Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий в области сохранения недвижимых памятников истории
и культуры»;
• Государственная Дума недавно в ходе «Правительственного часа», рассмотрела вопросы сохранения недвижимых памятников культуры;
• Прокуратуры на местах начали активно возбуждать уголовные дела по фактам разрушения памятников;
• Пленум Верховного Суда России принял Постановление «О судебной практике по делам о контрабанде», которым,
в частности, признал не действующим на территории Российской Федерации аналогичное Постановление Пленума
Верховного Суда СССР, принятое еще в 1978 (!) году.
Для закрепления положительной тенденции, которая в итоге должна увенчаться разработкой и принятием долгосрочного
Кодекса культурного наследия России, необходимо поддерживать условия, при которых произошло бы объединение государственных, общественных и личных интересов в деле сохранения культурных ценностей для грядущих поколений.
ГАЛКОВА Ольга Валентиновна
Волгоградский государственные педагогический университет.
Доцент кафедры истории России, кандидат исторических наук, доцент

Спорные вопросы теории культурного наследия: концепты и категории
Подписав и ратифицировав в 1988 г. Конвенцию ЮНЕСКО «Об охране Всемирного культурного и природного наследия»
1972 г., Россия взяла на себя обязательства приведения национальной системы охраны природного и культурного наследия в соответствие с нормами международного права и международных соглашений. Однако это невозможно без учета
основополагающих характеристик концептов и категорий теории культурного наследия. К этому побуждает терминологическая расплывчатость и нечеткость самой Конвенции ЮНЕСКО 1972 г., отсутствие в ней такой важнейшей категории как
«культурный ландшафт». Данный термин появился лишь в тексте «Operations Guidelines for the Implementation of the World
Heritage Convention» 1992 г. Немаловажным фактором является в целом невысокий уровень разработки российского законодательства по охране природного и культурного наследия.
Так, в Законе РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов РФ)» 2002 г. обобщающее определение понятия «памятник культуры» заменено подробным перечислением объектов предметного мира культуры, которые
следует относить к национальному культурному наследию. Вместе с тем, для России решение указанных проблем имеет особую важность. Во-первых, она значительно позже западных стран вступила в организацию Всемирного культурного наследия
и начала перестройку отечественной системы охраны культурного наследия. Во-вторых, сама эта перестройка должна носить
радикальный характер в связи с изменившимися политическими, социально-экономическими и духовно-идеологическими реалиями России, утверждением частной собственности и рыночных отношений и сокращения государственных возможностей
в охране культурного наследия. Это приводит к не всегда оправданному привлечению западного опыта (например, замена
понятия «памятник культуры» на термин «физические и исторические ресурсы», позаимствованный из теории коммодификации наследия). В предлагаемом докладе охарактеризованы основные подходы к выявлению содержания концептов «памятник
культуры» и «культурный ландшафт». В связи с этим показываются те возможности, которые появились на современном этапе
в связи с развитием аксиологического и феноменологического подходов к анализу объектов культурного наследия.
Автор раскрывает те возможности, которые открываются при выделении интенциональных и неинтенциональных памятников и их характеристик как мнемонических и метафорических знаков в их взаимосвязи и взаимодействии. Автор показывает
вклад различных направлений научной мысли в становление понятия «культурный ландшафт»: классического ландшафтногеографического, этнолого-географического и информационно-аксиологического подходов. В докладе обращается внимание на те дополнительные смыслы, которые приобретает понятие «культурный ландшафт» в рамках различных подходов.
ЗАГРЕБИНА Валентина Георгиевна
Челябинский областной совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Научный консультант

Природное и культурное наследие региона: поиск методологических принципов изучения
Многие десятилетия отечественная научная традиция формировалась в трех достаточно изолированных направлениях: гуманитарном, естественнонаучном и техническом. В постсоветский период сложилась ситуация методологического плюрализма,
когда отдельные идеи ученых произвольно компилировались при попытках построить какую-либо методологическую модель.
В итоге возникла ситуация методологического кризиса, которая во многом проявилась при изучении регионального природного и культурного наследия. В истории мировой и отечественной науки многие десятилетия разрабатывается проблема взаимосвязи и взаимообусловленности природного и культурного компонентов человеческой истории. В XVI веке
французский философ Ж. Боден одним из первых сделал попытку рассмотреть вопрос о значении географической среды
489

в формировании общественных и политических отношений. В XVIII веке его последователем стал Ж. Монтескье, труды
которого сделали эти идеи общеизвестными. В XIX-XX вв. проблемой взаимосвязи культурного своеобразия народов и
особенностей природно-климатических и географических условий существования стали интенсивно заниматься этнологи
и антропологи. Возникла «теория культурных кругов» (Ф. Ратцель, Л. Фробениус, Ф. Гребнер и др.), согласно которой на
определенном географическом пространстве возникает самобытная культура, представленная уникальными артефактами,
где их взаимодействие и создавало культурные круги. Примерно в тот же период разрабатывается «концепция культурных
ареалов» (Э. Сэпир, К. Уислер и др.). В данной концепции структура географической среды обитания человека рассматривается как решающий фактор выработки моделей производства средств к существованию, что затем детерминировало
формирование всей культурной системы. В российской научной традиции подобные идеи также формируются с XVIII века
(М. В. Ломоносов, В. Н. Татищев, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.), продолжаются в XIX веке (П. И. Кушнер, М. М. Ковалевский, С. С. Шашков и др.). В XX веке возникает оригинальное учение о биосфере и ноосфере В. Вернадского, самобытная теория этногенезе Л. Гумилева. В советской этнографии следует назвать «теорию культурных гнезд» Н. Пиксанова,
концепцию «культурных областей» и «хозяйственно-культурных типов» М. Левина и Н. Чебоксарова. И, наконец, в начале
XXI века складывается особое научное направление — регионалистика, поставившее проблему комплексного изучения
истории формирования и эволюции ИКЗ (историко-культурных зон). Таким образом, научные дискуссии о соотношении
«природного» и «культурного», об их взаимосвязи и взаимозависимости являются необходимым условием формирования
универсальной исследовательской парадигмы, от которой будет зависеть уровень научных исследований.
БУКИН Олег Николаевич
НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, Екатеринбург. Ведущий специалист по
информационным ресурсам. Соискатель кафедры культурологии Уральского Государственного Университета им. А. М. Горького

Проблема сохранения культурного наследия на Урале
Архитектура — важный элемент социокультурной среды. Она влияет на нашу идентичность, на наше социальное самочувствие. Она является также формой нашей памяти. Сегодня в мире все больше внимания уделяется сохранению культурного наследия, особое место в котором занимают архитектурные памятники. Множество современных городов успешно
решают вопрос о соседстве культурного и исторического наследия с современной застройкой. К сожалению, похвастаться этим могут только европейцы. Но Россия, с легкостью относящая себя к европейской культуре, тем не менее, в этом
вопросе пока далека от подобного компромисса и проблема архитектурного наполнения городской среды решается в
пользу сноса, либо реконструкции старинных сооружений. Собственно, не только старинных, но и других объектов, обладающих культурно-исторической ценностью.
Помимо классицизма и модерна, такой город, как Екатеринбург, может похвастаться и другими, более поздними стилями, такими как конструктивизм, сталинский неоклассицизм. В наибольшей опасности находятся сегодня исторические
центры крупных городов, земля в них дорогая, норма прибыли для строительного бизнеса высокая, капитал стремится
в буквальном смысле занять там как можно больше места, это удается ему во многом благодаря содействию местных
властей. Прежде чем обрисовать ситуацию с охраной культурного наследия в городе Екатеринбурге, нужно прояснить
законодательный аспект этой проблематики.
Существует специальный Закон, который регулирует отношения в этой сфере. Это 73-й Федеральный Закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Особую роль в охране памятников играет также «Конвенция об охране архитектурного наследия Европы», важный международный правовой документ,
ратифицированный нашей страной. Есть и другие, уже неспециальные законы, в которых, так или иначе, оговаривается
защита памятников архитектуры. Это, например, «Закон об архитектурной деятельности». Далее рассматриваются состояние и перспективы сохранения памятников истории и культуры города Екатеринбурга (Усадьба Шабаргина И. Е. ; Жилой
дом усадьбы торгового дома А. И. Захо; Флигель усадьбы Жирякова, (2-эт.); Комплекс бывшего медопивоваренного завода; Дом Шевкуновой Е. И. ; Дом Пономарева Е. А. и др.)
СКУРКО Елена Вячеславовна
Институт государства и права Российской академии наук.
Научный сотрудник, кандидат юридических наук

Правовое регулирование социокультурных процессов в современной России
Проблемы правового регулирования социокультурных процессов — вопрос, имеющий высокую значимость не только для
социологии и культурологии, но также для теории права и для практики правового развития любого современного государства вообще.
Основной вопрос, который должен получить свое решение в обозначенной проблеме — каковы границы правового регулирования социокультурных процессов? Иными словами, насколько, с одной стороны, социокультурные процессы могут
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быть урегулированы правовыми средствами (учитывая природу первых и вторых, вообще), и, с другой стороны, насколько они должны быть урегулированы (т. е. нуждаются в тех или иных формах охраны правовыми средствами)?
Ответов на эти вопросы однозначно дать, очевидно, невозможно: крайне существенную роль в обозначенном аспекте
играет конкретный социокультурный контекст, уровень развития данного общества, развитость и особенности правового
регулирования социальных процессов, практикуемые в данном государстве и обществе в целом. Тем не менее, задача,
требующая решения, в том числе в ходе разработки нового закона о культуре в РФ, видится в том, чтобы определить,
попытаться выявить некие общие морально-нравственные ценности и, соответственно, критерии, позволившие бы оценивать явления культуры в контексте правовых отношений, определять сферы, формы и пределы правовых запретов,
необходимых для регулирования сферы культуры — с одной стороны.
С другой стороны, не менее важно развитие возможностей и форм стимулирования ценных для общества проявлений и
культурного роста. Так, в частности, нет необходимости доказывать, что сегодня право во многом определяет не только
уровень развития, но и «доступность» культуры, т. е. возможность приобщиться к культурным достижениям — будь то материальной культуры или культуры духовной — для каждого конкретного человека. В этой связи необходимость учета всех
аспектов связи права и культуры, формирования правовых решений в связи с доступностью культуры для граждан также
должны оказаться в ряду основных целей, проводимых в том числе в законодательстве о культуре современной России.
КРАСИЛЬНИКОВА Татьяна Ивановна
Администрация Волгоградской области. Начальник управления общественных связей аппарата Главы Администрации Волгоградской
области. Кандидат философских наук

Власть и общество: О состоянии гражданского общества, механизмах и формах
взаимодействия (на примере Волгоградской области)
За последние годы в сфере развития диалога между органами государственной власти и представителями гражданского
общества прослеживаются существенные позитивные изменения. Состояние общественного сектора Волгоградской области на сегодняшний день характеризуется как динамично развивающаяся система с позитивно направленной тенденцией усиления влияния институтов гражданского общества на процессы социального и экономического развития региона.
2006-2008 годы отличаются стабилизацией социально-политической ситуации в Волгоградской области. Этому, в числе
прочих факторов, способствовало и расширение сфер активной деятельности, и количественный рост институционализированных форм общественного представительства на областном и муниципальном уровнях.
В настоящее время в регионе зарегистрировано, в общей сложности, 4493 некоммерческие организации, из них 2579 общественных организаций, 46 национальных общественных объединений, 362 религиозные организации. Ежегодно в области регистрируется, в среднем, более 100 общественных объединений. Большинство из них активно взаимодействуют
с органами государственной власти. В развитии гражданских инициатив важную роль сыграл Волгоградский Гражданский
форум, первое собрание которого состоялось в 2001 году.
В состав Волгоградского Гражданского форума вошло 90 некоммерческих организаций региона. В регионе грантовая
политика приобрела новое направление. Конкурсы по предоставлению грантов стали проводить бизнес-структуры и политические партии. В Волгоградской области разработана Концепция развития взаимодействия органов государственной
власти, местного самоуправления Волгоградской области с общественными и иными некоммерческими организациями
на 2007-2010 гг. C целью отработки различных технологий межсекторного взаимодействия создана Общественная палата
Волгоградской области. Деятельность Общественной палаты Волгоградской области продолжает и развивает традиции
конструктивного диалога органов власти со структурами гражданского общества, сложившиеся с 1998 года в рамках Волгоградского областного Консультативного совета. В практику работы муниципальных образований входит непременное
участие НКО в работе коллегии, районных Дум, Общественных советов. Еще очень робко, но все-таки уже практикуется
внедрение системы муниципальных грантовых конкурсов по образу и подобию Президентского и областного грантов.
Таким образом, деятельность структур гражданского общества способствует поддержке, и укреплению стабильности в
регионе, а приоритетным направлением работы Администрации Волгоградской области является поддержка и укрепление институтов гражданского общества.
МИНАЕВ Виталий Анатольевич
Российская государственная библиотека. Отдел структурных связей. г. Москва.
Заведующий отделом, кандидат юридических наук

Правовые механизмы современной культурной политики в сфере библиотечной
деятельности
При формировании правовых механизмов современной культурной политики в сфере развития библиотечной научной деятельности необходимо учитывать, что в современных реалиях наиболее эффективным способом повышения доступности
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информации является предоставление ее в цифровом виде, в том числе через общедоступные сети, прежде всего Интернет.
Быстрое распространение и темпы совершенствования информационных технологий превращают проблему обеспечения
цифрового наследия в общемировую. Переход к информационному обществу предусматривает не только решение задачи обеспечения доступности документированной информации для граждан и организаций, но и юридическое обеспечение
этого процесса: законодательные и нормативные правовые акты, определяющие развитие культуры и библиотечного дела
и регламентирующие научную и научно-производственную деятельность библиотек. Прежде всего, это относится к той ее
части, которая накапливается в открытых фондах библиотек и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных
информационных системах, предназначенных для обслуживания физических и юридических лиц. Все больше наблюдается
повсеместное внедрение цифровых систем администрирования в разных сферах деятельности, и все больше стран оцифровывает свое культурное достояние с целью расширения и предоставления качественного доступа к нему.
Одним из приоритетных и перспективных направлений деятельности современной российской библиотеки является формирование и развитие фонда изданий на электронных носителях. В последние годы многие библиотеки организуют фонды
электронных изданий, электронные или компьютерные библиотеки и читальные залы, компьютерные классы для работы с
обучающими программами, центры автоматизированного обслуживания, медиатеки. Библиотеки постепенно превращаются из
хранилищ документов в автоматизированные информационные центры, посетителям которых становятся доступными фонды
российских и зарубежных библиотек через электронную почту, глобальные телекоммуникационные системы, в том числе через
Интернет. Такова общая тенденция развития библиотек, связанная с компьютерными технологиями. В этой связи представляется необходимым обеспечить формирование современных механизмов охраны авторских и смежных прав, опирающихся
на положения, согласованные на международном уровне и закрепленные в международных договорах, а также учитывающие
накопленную отечественную и зарубежную практику борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности.
Прежде всего, необходимо законодательно закрепить эффективные способы защиты интересов всех субъектов нового
типа культурной деятельности с информацией. Это предполагает комплексное применение правовых и технических мер,
активное сотрудничество между всеми заинтересованными лицами и организациями, в том числе и на международном
уровне путем заключения многосторонних международных договоров, конкретизирующих условия охраны, устанавливающих основные стандарты и т. д.
ПЕТРОВ Андрей Владимирович
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра философии, биоэтики и права.
Кандидат юридических наук, доцент

Истоки и особенности правовой культуры России
Российский образ человека формировался также под влиянием многих этнических, социально-исторических и культурных
факторов. Тысячелетняя история России была не только процессом собирания ее земель, но и формированием особого этнического типа, где на восточно-славянскую основу наложились финские, тюркские, монгольские и др. этнические
пласты. Этим была обусловлена стойкость ее генофонда (Л. Н. Гумилев), присущие русскому этносу такие национальные
качества, как духовные и физические силы, способность терпеливо переносить напасти и годины бедствий, привычка к
«сверхусилию».
Этнические корни россиян — в сельской общине, где личность растворена «в миру», связана взаимной ответственностью и круговой порукой. Умственный и духовный строй русского народа цементировался также соборностью и крепкой
православной верой (православие, самодержавие, народность). В советское время эти скрепы сменили партийность,
марксизм-ленинизм и классовость. Но суть их осталась прежняя: роевое, общинно-государственное начало в противовес «гнилому индивидуализму» Запада. Что это дало народу? Специфика и самобытность принесли отречение народа
от своих прав, полное подчинение личности государству, а в период смуты — дикий произвол, когда «все позволено».
Историки, культурологи и философы полагают, что тип российского государства, тип социокультурных отношений, который и доселе имеет место в России, сложился на рубеже ХУ-ХУ1 вв. И существенным фактором российского бытия стал
природный. Л. И. Мечников в работе «Цивилизация и великие исторические реки» (1995) предпринял анализ роли природных факторов в истории речных цивилизаций Египта, Индии, Китая, Месопотамии. Этот анализ позволил ему сделать
вывод: окружающая среда и вообще все естественные условия влияют на форму кооперации, порождают «коллективное
бессознательное» — некий социальный инстинкт выживания или же диктат властных структур, использующих в своих интересах природный фактор. Найденный способ выживания и отразила державная идеология, теоретическое обоснование
необходимости могучего единого государства, обеспечивающего защиту от внешней угрозы, постоянное приращение
эффективных территорий, а также централизованное распределение ограниченных средств существования в интересах
выживания России как целого.
Государство в лице самодержца призвано было заботиться о всех вместе и каждом гражданине в отдельности. Социальная функция государства выразилась в идеологеме «Батюшки царя», «Заступника» — помазанника божьего. Перед ним
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все остальные граждане равны, будь то аристократ или холоп, — все рабы. В качестве непреходящей ценности бытия
российского суперэтноса идеологи самодержавия стали называть и православие в силу того, что оно утверждало примат
коллективного бытия и спасения.
ПИОНТКЕВИЧ Лариса Юрьевна
Саратовская государственная академия права. Кафедра философии.
Кандидат философских наук, доцент

Культурологические аспекты взаимодействия права и морали
Насколько актуален на сегодняшний день вопрос о морали, когда социальный хаос и экономическая нестабильность настолько обострили рецепторы человеческого существования, что понятия «правды», «добра» получают одобрение и право
на существование только в случае их трактовки по аналогии с бухгалтерским сальдо — символа экономического порядка, надежности и благополучия. Действительно ли мораль может претендовать на роль позитивного фактора социальноэкономических изменений, или же ее удел — вызывать ностальгические чувства по ушедшей эпохе, когда добродетели
коллективизма, заботы, участия достойно восполняли отсутствие других благ и ценностей, в первую очередь свободы
и материального изобилия. Как справедливо заметил Э. Геллнер, при внешней спаянности и однородности советское
общество было крайне разобщено и атомизировано. Выборы, демократические формы принятия решений — вообще,
какая-либо самостоятельность отдельных его частей являлась чистейшей фикцией.
Организация социалистического общества была такова, что в нем не могло быть и речи о существовании какой-либо кооперации, свободной от политического надзора, нуждающейся в сплочении ради реализации своих, а не общепартийных
интересов. Более того, сама система не порождала такой потребности — потребности в кооперации, так как жизненное
преуспевание было напрямую связано с занятием позиций в номенклатурных или околонаменклатурных структурах, что
требовало от человека приложения исключительной индивидуальных, а не коллективных усилий. Чрезмерное проявление
творческой инициативы, индивидуальной или коллективной, излишняя, т. е. незапланированная продуктивность, могли
вызвать сбои в производстве, спровоцировав, таким образом, разбалансировку всей системы. Что касается моральной
составляющей наблюдаемых социально-политических процессов, то ситуация здесь складывалась весьма своеобразная.
Специфика ее выражалась в особой содержательной наполненности понятия долга. Долг состоял, прежде всего, в подчинении деятельности всех и каждого служению высшей идее, а в итоге — служению системе.
СЕНЬКИНА Алла Николаевна
Калужский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции России.
Декан. Кандидат культурологии

Актуальность формирования правовой культуры и правосознания в современном социуме
Актуальность формирования правовой культуры и правосознания в современном социуме. Успешное развитие государства и общества предполагает активную жизненную позицию граждан государства. Формирование активной жизненной
позиции невозможно без повышения правовой культуры общества, воспитания у каждого гражданина глубокого уважения
к закону. В этой связи правовую культуру и формирование правосознания можно рассматривать как важнейшие предпосылки и необходимые условия формирования правового государства.
Актуальность этой проблемы состоит в том, что качественные изменения, произошедшие в процессе реформ, в современной России характеризуются глубокими системными изменениями, где наблюдаются и отрицательные факторы,
такие как: социальная дезорганизация, идеологическая дезорганизация, трансформация общественных устоев. Изменения в сфере общественных отношений, в целом, обусловили сдвиги в системе ценностных ориентаций граждан. Это
способствовало нарастанию уже в новых условиях негативных явлений правового характера, которые исходят от самих
граждан, таких как социальная напряженность, правовой нигилизм, правовая пассивность, нежелание во многом решать
проблемные вопросы и социальные конфликты правовыми методами.
Если, правовые знания, возможно, приобрести в процессе обучения достаточно быстро, то формирование морально —
этических убеждений (положительные правовые ценностные ориентации) — процесс длительный, трудный и противоречивый. Конечная цель воспитания — формирование моральных ценностей у молодого поколения. Попытки возрождения
духовной культуры и правовой активности граждан осуществляются на региональном уровне. Постановлением Городской
Думы г. Калуги от 13 сентября 2006г. N124 утверждена городская целевая программа «Воспитание юного калужанина на
2007-2009 гг. Цели Программы: формирование эффективной воспитательной системы, отвечающей запросам личности,
потребностям общества и государства. Цель подпрограммы «Я — гражданин» — создание условий для формирования
у молодежи правовой и политической культуры… В КФ РПА Минюста России студенты провели исследование с целью
выявить уровень знаний основных юридических понятий, связанных с правосознанием и правовой культурой, выяснить
отношение к закону, праву, органам законодательной, исполнительной и судебной власти. Таким образом, мы пришли
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к выводу, что необходимо различным категориям молодого поколения углублять знания по законодательству, следовать
требованиям права и морали; органам государства и правопорядка в своей деятельности соблюдать нормы права.
КРАВЧЕНКО Надежда Юрьевна
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.
Старший преподаватель. Кандидат социологических наук

Новые социокультурные основания для гражданской идентификации
Новые социокультурные основания для гражданской идентификации. Актуальный дискурс гражданского общества становит проблему о возможности или невозможности конструирования гражданской составляющей в идентификационной
матрице индивидов. Формирование гражданской идентификации представляет собой сложный индивидуальный процесс,
на который оказывает влияние множество факторов, в том числе социокультурный. С момента выделения социологии как
науки, ученые рассматривали сложную взаимосвязь между обществом и культурой. Один из основоположников социологии, Макс Вебер рассматривает феномен социальной культуры как основание для идентичности. [1] В рамках культурологической концепции Питирима Сорокина общество и культура представляют собой единый феномен. [2] Видный американский ученый Ф. Тенненбаум доказывает, что культура первична по отношению к обществу. В результате исследования
, посвященного проблемам социальной политики, были сделаны выводы, в том числе об отсутствии культуры социальной
политики бизнес элиты Саратовской области, фиксировалось, что «бизнес вынужденно демонстрирует традиционные
формы благотворительности, избегая стратегической благотворительности и социального инвестирования»[3]. То есть
в данный период, помимо политических и экономических причин, отсутствует культура социальной политики, которая
должна основываться на гражданской идентичности. Идентичность связана с трансляцией культурных образцов.
Образцы идентичности предпринимательства, купечества, меценатства, сформированные до революции 1917 года были
утеряны. Современные бизнесмены, в интервью, приводят в качестве образца меценатов Савву Морозова и Третьякова.
[4] После 70 летнего перерыва формируется новая система связей, появляются субъекты — феномены социального культурогенеза. Проходит фаза аккумуляции опыта жизнедеятельности в ценностных ориентациях. Но в Саратовском регионе
отмечается инерционность динамики процесса трансформации гражданских ценностей, также было зафиксировано «сужение модели ценностных ориентаций». [5] Таким образом, в настоящее время нет основ, которые могли бы обеспечить
формирование и распространение ценностей гражданского общества. Сложность перехода в 90х гг. усугубляется социокультурным расколом общества. [6] Будет ли формироваться новое социокультурное основание гражданской идентичности или будет продолжаться формирование общества с теневым уклоном? [7]
1. Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре / АН СССР, ИНИОН, Всесоюз. межвед. центр наук о человеке
при президиуме. Вып. 2. — М.: ИНИОН, 1991
2. Сорокин П. «Человек, цивилизация, общество». М., 1993
3. Особенности региональных процессов социальной идентификации Саратов, изд-во Сарат. Ун-та, 2006, С. 25-43.
4. Там же.
5. Там же.
6. Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. I: От прошлого к будущему. 2-е изд. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.
7. С. Кордонский. Государство, гражданское общество и коррупция. // Отечественные записки, №6, 2005
ЗУБОВ Владимир Евгеньевич
Сибирская академия государственной службы, Новосибирск.
Кандидат исторических наук, доцент

Формирование нравственных ценностей как элемент государственной политики
в области культуры
Наличие системы нравственных ценностей является одним из условий существования социума. Сегодня создание такой
системы превратилось в серьезную проблему, прежде всего для государства. Сложность ее решения объясняется наличием глубокого противоречия между декларируемыми и реально действующими нормами и принципами в современном
российском обществе. Имея в своем распоряжении мощную систему социализации в виде общегосударственной системы образования, современное государство практически не участвует в формировании системы нравственных ценностей.
Ориентация на закон как единственный регулятор общественных отношений неизбежно снизила интерес к морали. Кроме
того, существующая власть оказалось не в состоянии предложить более состоятельную систему нравственных ценностей,
чем существовавшая в период социализма.
Забвение базовых моральных установок, наблюдающееся с момента зарождения современной российской государственности, привело к усилению религиозной составляющей в нравственном воспитании и активным попыткам заменить
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светскую нравственность религиозной. Такой подход не только не позволяет решить существующие проблемы в области
морали, но и еще больше их усугубляет. Подчеркивание религиозной составляющей нравственности, неоднократно наблюдавшееся последние годы в высказываниях не только руководителей религиозных организаций, но и главы государства, усиливает антагонистический характер отношений в обществе, добавляя к имеющимся социальным противоречиям
межконфессиональные, противопоставляя верующих атеистам. Особенно опасны в этом отношении попытки ввести в
общеобразовательных государственных и муниципальных учебных заведениях курсы религиозного воспитания, что противоречит основному закону страны, согласно которому церковь и государство отделены друг от друга и государство не
передает своих полномочий церкви. Передача нравственного воспитания в руки церкви означает замену общесоциальных
ценностей групповыми и нарушение одной из основополагающей буржуазной свободы — свободы совести. Сказанное не
означает, что церковь не может заниматься нравственным воспитанием.
В религиозном воспитании, безусловно, есть определенный элемент нравственности. Однако моральные ценности не
могут быть монополизированы ни одной из существующих религий. Поскольку нравственные ценности должны быть общезначимыми, то и формирование их должно быть прерогативой прежде всего общесоциального института в качестве
которого может выступать только государство.
Секция 3. Региональная культурная политика в условиях культурного многообразия (отечественный и мировой опыт)
ОСМАНОВ Ахмед Ибрагимович
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук, Махачкала.
Директор института. Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, профессор

Национально-культурное строительство в многонациональном Дагестане в XX в.:
потери и приобретения
В докладе рассмотрены культурологические проблемы на примере такого историко-культурного и полиэтнического региона как Дагестан, народы которого веками были ориентированы на цивилизации Ближнего и Среднего Востока. . С присоединением его к России, появились объективные условия для прогресса во всех сферах жизни. Строительство железной
дороги через территорию Дагестана, зарождение в крае первых промышленных очагов, появление городов и рабочего
класса, открытие светских школ сыграли важную роль в развитии экономики и общекультурном росте его населения.
Российское правительство застало в Дагестане развитую арабскую культуру и арабский язык, используемый в качестве
главного литературного языка. Наиболее распространенной формой народного образования оставались духовные школы с
преподаванием на арабском языке. В 1837 г. в Дербенте появилась первая общеобразовательная школа с преподаванием
на русском языке, до конца XIX в. их стало 26. Для работы в них приезжали русские учителя, заслужившие добрую память
горцев. С установлением советской власти в Дагестане строительство новой культуры приобрело важнейшее значение.
Были приняты меры к реформированию письменности дагестанских народов. Переход к русской графике облегчил работу
учителей, помог им быстрее приобщить учащихся к изучению русского языка и достижениям русской и мировой культур.
Значительные успехи были достигнуты в ликвидации неграмотности взрослого населения. Наиважнейшей задачей советского общества оставались вопросы развития образования. В 1984/85 г. в Дагестане было 728 школ, где учились более 345
тыс. чел. В них работали высококвалифицированные учителя, подготовленные в республике и в вузах России. В Дагестане
получило развитие не только школьное, но и вузовское образование, коренным образом изменявшее представление о Дагестане как об отсталой окраине России. В 1995/96 гг. здесь функционировали 6 вузов. В 2000/01 г. в них обучалось более
60 тыс. чел. За годы советской власти в Дагестане были подготовлены научные кадры, открыты научно — исследовательские
институты, выросли ученые, пользующиеся известностью не только в республике и стране, но и за рубежом.
Все активнее во всесоюзный и мировой литературный процесс включалась дагестанская литература. Читателю стали известны имена Р. Гамзатова, Ф. Алиевой, А. Абу-Бакара и др. Их произведения издавались крупными издательствами в
стране и за рубежом. Все серьезнее заявляла о себе дагестанская музыка. Композиторами Дагестана создавались эстрадные, оперные, балетные музыкальные произведения, исполняемые не только в республике, но и за ее пределами.
Одним из массовых каналов приобщения людей к культуре и искусству стали театры. В 90-х годах в 7 театрах трудился
большой отряд творческих работников. В 1990 г. театры обслужили рекордное число зрителей — 500 тыс. человек. Таким
образом, в культурном развитии Дагестана в ХХ в. произошли разительные перемены.
ЛЯПКИНА Татьяна Федоровна
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербург.
Заместитель заведующего кафедрой культурологии и глобалистики. Доктор культурологии, доцент

«Измерения» культурного пространства региона: к постановке проблемы
Дефиниция «культурное пространство» достаточно часто применяется в современных исследованиях культурологического
характера. Это является существенным моментом в изучении культуры, поскольку данное понятие дает более целостное
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представление о процессах происходящих в самой культуре. Эта проблема является одной из сложных проблем культурологического изучения и анализа региональных культурных форм. В культурологических исследованиях можно часто
встретить выражения «культурное измерение цивилизации», «государства в культурном измерении», и др. Такое отношение ученых к уже, казалось бы, известному, порождается идеей пересмотра реальности с точки зрения ее культурного
акта творения, совершаемого самим исследователем, который пытается ответить на вопрос — «как это происходит?».
Решение этой задачи возможно, только если удается связать события существования чего-либо со значениями, закрепленными культурой. Так возникло понятие «культурное измерение». Как известно, в целом, понятие «познавательный поворот», применяемое в мировой гуманитарной науке, используется для обозначения качественных изменений в системах
создания, передачи и способах репрезентации научного знания, и переопределения объема и границ дисциплинарного
знания.
В докладе понятие «культурное измерение» рассматривается более широко — до «культурологического измерения», что
означает «измерение наукой — культурологией». Обратимся к уже имеющемуся опыту такого культурологического измерения пространства П. А. Флоренским, который, на наш взгляд, четко и обоснованно обозначает составляющие именно
культурного пространства. Для него изначально существуют две основные категории — это пространство и реальность.
Реальность — это разложение действительности.
Действительность, которая включает в себя и природу и технику и искусство, П. А. Флоренский расчленяет на относительно замкнутые в себе единства — вещи и среда. Но, в конце концов, и реальность, и пространство это не что иное,
как основные образования мысли, приемы мышления, выполняющие задачу — представить нам подвижную и многообразную действительность. Применив, идею Н. И. Лобачевского, по которой разные явления физического мира протекают
в разных пространствах и подчиняются, соответственным законам этих пространств П. А. Флоренский заключает, что
пространство имеет границы, которые определяются существованием своих законов.
Значит, там, где заканчиваются одни законы и начинаются другие и есть граница разных пространств. Следуя этой логике, например, пространство художественной культуры определяется спецификой художественной, творческой деятельности. На наш взгляд, поиски адекватной «измерительной системы» культурного пространства может соответствовать
новым методологическим поискам в рамках сравнительной и региональной культурологии. Это позволяет наделять смыслами незнакомые события, процессы и ситуации, происходящие в культурном пространстве региона.
ХЛЫЩЕВА Елена Владиславовна
Астраханский государственный университет.
Доцент кафедры культурологии, кандидат культурологии, доцент

Специфика российского мультикультурализма: региональный подход
Мультикультурализм появился как ответ на «вызов» глобализации по вопросу о судьбе национальных культур. По большому счету, он возник как «политика для иммигрантов» и на уровне обыденного сознания трактуется так и поныне. На
первый план выносится проблема взаимодействия культур и их носителей, а также определение принципов их сосуществования в едином правовом, экономическом, социальном поле. Обратим внимание, что культура здесь рассматривается
как все то, что отличает одного человека от другого, а значит и общество трактуется не как на культурное единство, а как
совокупность равноправных этнокультурных и этноконфессиональных сообществ.
В идеале — это поиск воплощения идеи примиряющего уважения к многообразию культур при соблюдении универсальных ценностей и норм. В теории все вроде бы складывается гладко, а вот на практике мультикультурализм обнаружил
явные изъяны, ведь, если придерживаться позиции, что каждая культура имеет свою целостность, право на свою точку
зрения и свой путь развития, то налицо определенное противоречие, когда мультикультурализм и его языковое выражение в лице политкорректности могут содействовать культурному релятивизму, поскольку не существует объективных
стандартов, по которым можно судить о развитии культур и цивилизаций. В мультикультурной теориии отсутствует иерархия, располагая все группы по горизонтали, тем самым уравнивая их в правах. При этом не столь не важно , каков
предмет анализа — ценностные категории или просто модные аксессуары. Все равняется по смыслу. В жизни же это
часто приводит не к гражданской консолидации, а к расслоению общества по этнокультурному признаку. Как ни парадоксально, но, ратуя за культурное разнообразие, теория мультикультурализма сама это разнообразие и разрушает, уходя
прочь от культурной проблематики — в нейтральную область фольклора, что ведет к распаду общества на ряд взаимно
изолированных «этнокультурных» сообществ, между которыми придется искать точки «соприкосновения», чтобы избежать
«конфликта культур».
Поэтому мультикультурализм, вместо «ответа», сам стал «вызовом» современного мира. «Практический» мультикультурализм обладает собственной спецификой и ни один «мультикультурный» опыт не может являться эталонным образцом.
А вот сравнение такого опыта вполне возможно, ибо дает пищу для размышления в поисках собственных путей. Конструкт мультикультурализма как возможного варианта решения этнонациональных проблем звучит и в современной Рос496

сии, что обусловлено многонациональным составом населения страны и растущей миграцией, которая ярко обнаружила
«культурную дистанцию» — степень фактического различия во внешних признаках, поведении, образе жизни. Насколько
в данном случае эффективна политика мультикультурализма и какова его специфика в российском обществе — вот тема
доклада, основанного на теоретическом анализе конкретных фактов с опорой на исследование поликультурной ситуации
Астраханского региона, где проживают представители 176 наций и народностей.
ДАВЫДОВА Ирина Владимировна
Новосибирский государственный педагогический университет.
Аспирант

Формирование субъекта региональной культуры
Современное существование человека характеризуется не только нарастающим процессом глобализации (проявляющемся, в частности, в унификации образа жизни), но и все более усиливающимся переходом к новым локальным формам
организации жизнедеятельности (локальному образу жизни). Но если раньше локальное существование человека (человеческих коллективов) было представлено, главным образом, этническими вариантами, то сейчас, в связи с тотальными
миграционными процессами, это все более — региональные сообщества. В рамках жизнедеятельности региональных сообществ формируются культуры, которые несут на себе отпечаток этого регионального образа жизни. Поскольку культура
есть «сквозной срез» — «человеческий подтекст» любого общества (А. К. Уледов), а ее сущность — развитие человека (В.
М. Межуев). Реально существующая региональная культура, как целое, может быть структурирована по разным основаниям. И первое из них: человек (субъект культуры) — мир (созданная им искусственная среда). Разумеется, главный
предмет интереса — человек как субъект культуры. А он формируется под воздействием ряда факторов: природная среда, социальные условия, духовная атмосфера. Происходит внутренняя «переплавка» различных влияний в процессе адаптации человека (личности) к среде: становление (соответствующего) типа личности. А она, в свою очередь, оказывает
обратное влияние на среду — опредмечивает себя.
Специфика прямых и обратных связей приводит к формированию особого — регионального — типа личности как субъекта — региональной же — культуры. В качестве примера может служить рассмотрение региональной культуры Урала.
Факторы, повлиявшие на ее особенности: резко континентальный климат; связанное с военными нуждами (конец 18 в.)
интенсивное промышленное освоение края — развитие горнозаводского дела, а также первоначальное столкновение носителей разной этнической ментальности с последующей интеграцией интересов, ценностей. В результате формируется
специфический — региональный субъект культуры. Ярчайшие образцы уральских типажей отражены в творчестве П. Бажова и Дм. Мамина-Сибиряка.
ИВАНОВА Лидия Владимировна
Некоммерческое партнерство «Красноярский исследовательский центр».
Директор, кандидат философских наук

Информатизация среды и свободный социальный диалог
Сегодня социально-экономическое развитие городов определяется степенью их включенности в глобальное информационное пространство, способностью обеспечивать высокое качество социального диалога.
Одно из условий осуществления социального диалога — развитая информационно-коммуникационная среда территории,
влияющая на характер и процессы развития различных сфер жизни: духовно-идеологической, политической, социальноэкономической, культурной и включающая в себя различные средства передачи информации, ее открытость и доступность,
возможность вступить в коммуникацию любому жителю территории. Принципиальные изменения технологий производства,
хранения, структурирования, обработки и организации доступа к информации и базам знаний знаменуют наступление новой эры — инфосферы, обеспечивающей благоприятные условия доступа любого человека ко всей информации и знаниям,
накопленным человечеством. Для городских сообществ, органов городского самоуправления открываются новые возможности по использованию информации, знаний для более эффективной организации деятельности, подготовки и реализации
инициатив, повышающих качество жизни. В этой связи возникает необходимость в проведении активной информационной
политики территории, обеспечивающей качественно новый уровень деятельности организаций в информационной сфере.
Для достижения социально-значимой продуктивности свободного социального диалога важны образ будущего города,
привлекательный для различных групп, высокий уровень коммуникативной компетентности участников диалога, взаимодействие органов управления, населения, СМИ, основанное на коммуникации «понимающего» и «объясняющего» типа (в
ходе такой коммуникации происходит согласование, уточнение представлений, интересов и взглядов ее участников на
проблемы территории и пути их решения).
Кроме того, информация, играет важную роль в распространении инноваций, что является ключевым ресурсом для развития территорий. Недооценка роли и значения инноваций существенно увеличивает разрыв, как в сфере производства,
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так и в уровне и качестве жизни. Распространению инноваций способствует расширение сети публичных центров информации о территории, информационно-правовых систем и публичных информационных ресурсов, которые могут быть
реализованы, в том числе, и на базе уже существующих информационно-коммуникационных сетей, библиотек, образовательных учреждений, создание условий для сообществ по обмену опытом, взаимодействию друг с другом, расширению
возможностей граждан, организаций по участию в проектах и программах территориального развития.
КОВАЛЕНКО Гульназ Ахсановна
Стерлитамакская государственная педагогическая академия. Республика Башкортостан, Стерлитамак.
Кандидат исторических наук, доцент

Управление художественной культурой Башкирии в 1930-е — 1950-е годы
Становление и развитие системы управления художественной культурой Башкирии рассматривается в контексте событий, происходящих в центре. Прослеживается институциональная политика в области культуры и искусства в годы сталинизма. Выявляются бюрократические органы управления художественной культурой, показатели планирования искусства,
идеологический контроль и т. п. Так, мы выделили следующие периоды развития системы управления художественной
культурой. 1928 — начало 1930-х гг. — переходный период к жесткому регулированию художественной жизни. Управление художественной культурой в центре вновь обретает четкие формы, создается Главное управление по делам искусства. 1932 год стал рубежным в развитии художественной культуры страны, постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке
литературно-художественных организаций» завершило собой период «свободного плавания искусства», запретив многообразие художественных объединений. В 1936 г. был создан союзно-республиканский Всесоюзный Комитет по делам
искусств при СНК СССР, на который возлагалось руководство всеми учреждениями культуры и искусства, в том числе
учебными заведениями, готовившими кадры работников для отрасли. Комитет осуществлял также цензурные функции в
области культурной политики.
В художественной культуре особое значение имеет принцип состязательности. Примечателен тот факт, что в 1930-е гг.,
когда управление художественной культурой превратилось в четкий слаженный механизм, часто стали проводиться разного рода состязания. Обычно этот механизм осуществляется как конкурс, по результатам которого присуждаются призы,
премии и места. Из многочисленных конкурсов следует отметить олимпиаду профессиональных театров 1930 г., олимпиады самодеятельного искусства (1932, 1936, 1938 гг.) и другие состязания. После войны органы управления культурой и
искусством неоднократно подвергались реорганизациям. Наконец, в 1953 г. ведомства этой отрасли, прежде всего Комитет по делам искусств, а также образовательные ведомства слились в союзно-республиканское Министерство культуры.
В начале 1950-х гг. в рамках советской системы существовало централизованное управление культурной деятельностью — через союзные и республиканские министерства, областные и районные управления, находившиеся в иерархической подчиненности центру. Территориально-административный принцип дополнялся творческими организациями, тоже
созданными на бюрократических принципах. Весь этот механизм находился под постоянным жестким идеологическим
и кадровым контролем со стороны ВКП (б) — КПСС с ее внутренним делением по соответствующим уровням (ЦК КПСС,
обкомы, горкомы, райкомы, парткомы) и функциям (отделы пропаганды, отделы культуры и т. д.). Сложилась четкая
субординация как подчинение единому началу между столичным центром и периферией, центрами различного профиля
и филиалами. Без координации, как согласования действий участников, советское искусство, в частности в БАССР, «не
функционировало».
ЦАРЕГОРОДЦЕВА Светлана Сергеевна
Восточно-Казахстанский государственный университет, Усть-Каменогорск.
Доцент кафедры философии, кандидат филологических наук

Проблемы и перспективы развития культурной политики в Республике Казахстан
Годы независимости Республики Казахстан продемонстрировали как несомненные позитивные изменения в области экономики, политики и культуры, так и целый ряд социокультурных проблем, требующих осмысления и нахождения путей
их разрешения. Культура Казахстана широко известна в мире уникальными наскальными изображениями, курганами и
мегалитами; развалинами древних городов на Великом Шелковом пути, золотыми шедеврами древних ювелиров, произведениями таких выдающихся мыслителей и поэтов, как Абай, Шакарим, Ч. Валиханов, М. Ауэзов, Г. Гребенщиков,
А. Новоселов, П. Васильев, О. Сулейменов и многих других. Современный Казахстан — молодое государство, которое
выработало и неуклонно проводит социокультурную политику, основные аспекты которой в установлении диалога национально-культурных систем и возрождении, а также системном изучении культурного наследия.
Для реализации этих задач была создана государственная программа Республики Казахстан «Культурное наследие», разработанная на основании Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год». Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканс498

кого бюджета. Общий объем финансирования — 1933,6 млн. тенге, в т. ч.: 2004 г. — 641,65 млн; 2005 г. — 631,7 млн;
2006 г. — 660,2 млн. тенге. Большинство из поставленных задач Программы «Культурное наследие» на 2004-2006 годы
успешно решены, а это в свою очередь подтверждает, что верно определена культурная стратегия страны, ведь базовым
условием национально-государственной политики которой является вопрос о собственном самопонимании.
Размышляя о самоопределении казахского народа, Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев констатирует, что
«внутренняя разнородность, с одной стороны, и внешние воздействия культурного порядка, с другой, способствует тому,
что культурная целостность казахской нации далека от идеала. В случае бездействия нас растащит на кусочки сама движущаяся история, так как разные «культурные острова» внутри казахской нации будут объективно дрейфовать к иным
центрам притяжения».
САНГАЕВА Галина Амагалыновна
Читинский филиал Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств.
Преподаватель. Аспирант

Культурная политика Забайкальского края: современное состояние и пути развития
Анализ культурной политики государства в условиях Забайкальского края обеспечил возможность целостного исследования данного явления в полиэтническом регионе. Многообразие теоретико-методологических подходов в ее изучении
выявляет многочисленные толкования искомого понятия. Культурное своеобразие Забайкальского края формировалось
в ходе многовекового исторического развития, сосуществования разнообразных этносов, историко-культурного типа региона, заключающегося в уникальности территориально-географического расположения региона, хозяйства, экономики,
социокультурной и политической его структуры, геополитических ориентиров и приоритетов населения, основных тенденций и перспектив развития. Наряду с этим своеобразием содержание, проблемы, ориентиры, приоритеты, цели и
задачи, программные способы, технологии, наличие и распределение ресурсов в реализации культурной политики отражают и влияют на ее специфику. Специфическими чертами, свойственными культуре Забайкальского края являются
кризисное состояние большинства отраслей культуры.
Кризис культуры обусловлен уменьшением финансовых вливаний в сферы культуры, общим падением уровня жизни
большего населения области (потенциальных потребителей культурных благ) и неготовностью самой культуры и творческих работников к деятельности в рамках новых социально-экономических условий. Культура области дифференцирована
на множество отдельных, зачастую серьезно противоречащих друг другу субкультур, господствующей из которых является субкультура формирующейся новой политической и экономической элиты. Расслоение коснулось и самой среды
деятелей культуры — налицо резкое разделение этой группы на две составляющих — привилегированную элиту и основную массу работников этой сферы, чей уровень жизни ниже официального прожиточного минимума в стране. Наиболее
подходящей для Забайкальского края является децентрализованная модель реализации культурной политики, которая
включает весь комплекс конкретных мер по поддержке культуры в нашем регионе. В области правового обеспечения
культурной деятельности предлагается разработка юридической основы, обеспечивающей адаптацию культуры к развивающимся рыночным отношениям и формирование необходимых условий для сохранения и развития культуры.
Для преодоления хронического недофинансирования отрасли целесообразным представляется создание в сфере культуры
сети финансовых учреждений с целью организации единой общегосударственной системы финансирования всей творческой
деятельности. Необходимо активнее привлекать к процессу финансирования сферы культуры негосударственные источники
и определить реальный процент отчислений на нужды-культуры из бюджетов разных уровней. Можно сказать, что на данном
этапе своего развития культурная политика Забайкальского края в процессе разработке. Формируется основные задачи, цели,
модели совершенствования региональной культурной политики в новой социально-экономической ситуации страны.
ФЕЛЬДТ Ирина Николаевна
Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск.
Доцент, заместитель декана гуманитарного факультета, кандидат исторических наук

Культурное наследие в современной культурной политике провинциального города
(на примере г. Архангельска)
В современном мире процессы глобализации часто подчиняют индивидуальное универсальному, а феномен массовой
культуры приводит к повсеместному распространению идеалов и ценностей потребительского общества. Провинциальная культура пытается вписаться в стремительно меняющуюся социокультурную панораму и вместе с тем не потерять
себя. Вследствие данных процессов, все более актуальной становится проблема сохранения историко — культурного образа города, подчеркивание его неповторимости, оригинальности, самобытности. Сложность исследования городской
культурной жизни определяется комплексностью проблемы, так как культура города — это не сумма элементов, а живая
целостность.
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Провинциальный город обладает двойственностью. С одной стороны, мы можем говорить об ограниченности культурного
пространства, консерватизме вкусов, неизбалованности разнообразием культурно-художественных явлений, а с другой
стороны, в провинциальной городской среде культурные процессы приближены к человеку, присутствует большая эмоциональность, яркость впечатлений, непосредственность восприятия. Сегодня провинциальная культурная жизнь пытается
балансировать в меняющейся социокультурной ситуации. Местная власть видит, что стандартизация жизни нивелирует
значение местных особенностей, у населения теряется чувство принадлежности к Русскому Северу, а это отрицательно
влияет на закрепление инициативной и энергичной его части.
В условиях современной жизни на региональном уровне необходимо сохранить гармонию внутреннего мира горожанина,
уравновесить устремленность к культуре общенациональной и мировой с активным познанием, освоением и сохранением
культуры края. Общественное мнение Архангельска активно реагирует на процессы, связанные с историко-культурным
наследием, например, переименованием улиц, проектами воссоздания соборов или открытием новых памятников. В
оценках происходящих процессов не может быть полного единодушия, но главное, что нет равнодушия. Таким образом, в
современном стремительно меняющемся мире местная власть начинает понимать, что идея разработки позитивного образа города — одна из важнейших составляющих в имиджевой политике региона, что значение культурного наследия для
все большего количества людей возрастает, а культурное своеобразие становится конкурентным преимуществом.
СУШКО Оксана Викторовна
Институт истории Украины Национальной академии наук Украины, Киев.
Старший научный сотрудник редколлегии «Реабилитированные историей», кандидат исторических наук

Культура украинского меньшинства Российской федерации 20-х — начала 30-х гг. ХХ века
Согласно переписи 1926 года в Российской Федерации проживало 7957,9 тыс. украинцев, в том числе, в Европейской
части — 5803,3 тыс., Азиатской — 2000,05 тыс. чел. Регионами компактного проживания их были: Северный Кавказ, Центрально-Черноземная область, Западная Сибирь, Дальне-Восточный Край, Казахстан. В русле политики коренизации в зонах компактного проживания украинского меньшинства в начале 20-х гг. началось развитие национальной культуры. Этот
процесс в научной литературе получил наименование «украинизация». Главной особенностью его было то, что на родной
язык населения переводилось делопроизводство государственных структур, организовывалась работа школ и культурнопросветительных учреждений. Начало бурного развития этого процесса положило совещание, проведенное Совнацменом
Российской Федерации в Москве 29-30 апреля, которое рассмотрело состояние украинизации. Повторно этот вопрос был
рассмотрен президиумом ВЦИКа РСФСР 10 февраля 1931 года.
В результате предпринятых мер в регионах с компактным проживанием украинцев на родном языке населения открывались школы I, II ступеней, профессиональные школы, техникумы, рабфаки, отделения университетов. Параллельно с
этим шел вопрос открытия газет на родном языке, которых было более 20-ти, первой из которых была «Червона газета»,
издававшаяся на Северном Кавказе. На украинском языке издавались педагогические журналы, учебная литература, художественные книги, творческие альманахи. Действовали учреждения культуры, такие как Центральный украинский клуб
в Москве, в Ленинграде был открыт украинский театр. В Москве в середине 20-х гг. начало действовать Украинское
землячество пролетарского студенчества, которое в 1927 году насчитывало 1400 членов. Активностью отмечалась деятельность Общества исследователей украинской истории, письменности и языка в Ленинграде, во главе которого был
известнейший ученый В. Н. Перетц.
Получило развитие книгоиздательство на родном языке. В результате предпринятых мер начала формироваться украинская
интеллигенция: поэты, писатели, художники, артисты. В этом контексте происходил взаимообмен, взаимопроникновение
культур. Интенсивно происходил обмен драматическими театрами, художественными выставками, фольклорными ансамблями. С большим энтузиазмом прошли, например, гастроли капеллы «Думка» в Российской Федерации. Творческие группы
писателей регулярно встречались в коллективах как украинских, так и российских. К сожалению, этот процесс был приостановлен секретным постановлением ЦК Политбюро ВКП(б) 16 декабря 1932 года, которое свернуло проведение политики коренизации (украинизации) среди украинского населения Российской Федерации. Этим было положено начало репрессиям
среди украинской творческой интеллигенции и учительских кадров. Это решение продемонстрировало двойные стандарты
политических и государственных структур в отношении национальной политики и национальной культуры.
ТЭН Юлия Павловна
Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного Федерального Университета, Ростов-на-Дону.
Старший научный сотрудник. Кандидат философских наук

Символы южно-российского региона: философско-культурологический анализ
Символическая система американской культуры может быть рассмотрена на следующих уровнях: государственном, национальном, региональном и локальном. Символы американской культуры формировались в ходе усвоения ценностей
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и традиций не только европейских народов, но и народов других регионов, существенно трансформировав соответствующие символы. Важную роль в поддержании стабильности американской культуры играют государственные и политические символы, в которых выражаются фундаментальные для американского общества понятия свободы, равенства,
справедливости, превосходства, могущества. Эти символы призваны затушевать проблемы, связанные с трудностями
этнокультурной идентичности в многонациональном государстве. Национальные и региональные символы выражают возможность воплощения религиозного и социального идеала на земле. Они выполняют идентификационно-интегративную
роль: представители разных народов осознают себя частью социополитического целого. Глубокий эзотеризм присущ
многим американским символам, прежде всего имеющим национальный и государственный статус. В межкультурных
коммуникациях между США и другими странами символы становятся способом трансляции идей и ценностей американской культуры. США стремятся максимально полно использовать каналы массовой коммуникации для трансляции своих
символов. В определенной мере американская массовая культура поставила символ (в контексте его экзотеричности) на
службу задачам культурной политики США.
В постсоветский период в межкультурной коммуникации США выступает культурой-донором, а Россия — культурой-реципиентом. Процесс культурных заимствований включает в себя и процесс экспансии культурных символов. Одним из
наиболее мощных каналов американской культурной экспансии являются детская субкультура и реклама, куда проникли
символы, ориентированные на ценности и нормы общества потребления, массовой культуры. Принятие этих символов
повлекло за собой изменения в системе ценностей и духовных ориентиров россиян. Это произошло в ситуации, когда
символы, выражающие идеи и ценности советской эпохи, были оттеснены на периферию пространственно-временного
континуума отечественной культуры, а новых символов постперестроечная Россия не успела создать. Отсюда возникает
потребность в поиске символов, способных стать духовно-нравственной опорой для преодоления негативных явлений
в социальной и культурной сферах жизнедеятельности россиян (прежде всего детей и молодежи). Источниками таких
символов могут выступать религиозная культура и некоторые идейно-ценностные пласты дореволюционной и советской
культур.
СМИРНОВА Ольга Анатольевна
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, факультет международных отношений.
Доцент, кандидат политических наук

ЗОЛИНА Дарья Михайловна
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, факультет международных отношений.
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Роль Франции в борьбе за культурное многообразие в мире
В начале III тысячелетия ориентация лингвистической политики Франции изменилась. Французский язык не рассматривается как средство внедрения своей культуры и оттеснения других (как это было когда-то в странах Магриба), он считается
средством обмена культурными и образовательными ценностями, предлагающим гармоничное сосуществование французского языка и культуры с языками и культурой местного населения. «Основной принцип пропаганды французского
языка и французской культуры должен состоять не в том, чтобы замыкаться в рамках своей страны и противопоставлять
себя другим языкам и культурам, а в том, чтобы вступить с ними в диалог и стать открытыми…» [1]. Борясь за выживание
своего языка в Европе, Франция провозглашает политику языкового плюрализма, призывая рассматривать французский
язык как средство сплочения исторически связанных культур. Защита и поддержание французского языка в мире включает в себя определение геолингвистических приоритетов и разработку стратегии, адаптированной к различным ситуациям.
Одно из наиболее важных направлений в распространении французского языка занимает Африка, связано это прежде
всего с демографическим ростом в африканских государствах, а также с существующими историческими связями, сближающими два региона. Именно в Африке в 60-е годы зародилось сообщество, которое впоследствии стало называться
франкофонией. Если демографическое будущее французского языка, большей частью, находится на африканском континенте, то его статус в качестве международного языка зависит, в первую очередь, от возможности и желания европейцев
сохранить многоязычие, а также и от франкофонных стран, чтобы утвердиться на международной арене. Именно поэтому
Франция прикладывает большие усилия и значительные средства для проведения своей языковой политики, как в Европе, так и во всем мире. Франкофония — это солидарность и сотрудничество франкоязычных народов, языковая миссия
которой состоит в том, что многие государства начали заниматься языковым законодательством; образовательная — в
том, что во многих странах обратили внимание на национальные языки, а культурная — в том, что она обогатила мировую культуру. Остается бесспорным, что французский язык отступил в XX в. перед английским языком, но его позиция в
мире остается парадоксальной: с одной стороны, он занимает лишь девятое место в мире, но он единственный, наряду с
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англо-американским, кто имеет «планетарную географию»: французский язык употребляем на пяти контингентах земного
шара.
Примечание: 1. Юрина Е. Н. Социально-педагогичемкие функции французского языка в мире. http:// rspu. edu. ru/science/
conferences/01_04_09/urina. a. html. .
КУБАНОВА Марина Назировна
Карачаево-Черкесский государственный университет, Ставропольский государственный университет.
Докторант, кандидат исторических наук, доцент

Российско-швейцарские культурные связи в первой половине XIX века
В докладе делается попытка проанализировать существовавшие в первой половине XIX века российско-швейцарские
культурные контакты, которые, как известно, стали налаживаться задолго до официального установления дипломатических отношений между двумя странами. Вместе с тем, именно в начале XIX века были заложены основы межгосударственных отношений как в области политики, так и в области культуры. Именно в это время обе страны открылись друг другу и
стали познавать особенности и своеобразие столь разных культур. В докладе анализируются некоторые факты из истории
межкультурного взаимодействия двух стран в указанный период. Показано, что интерес к Швейцарии в России появился
еще в XVIII века, когда в стране появились первые печатные материалы о стране, и, особенно, после путешествия по
Швейцарии Н. М. Карамзина и издания им своих «Писем русского путешественника». В начале XIX в. в России появляется
ряд работ, авторы которых, побывав в Швейцарии, пытались донести до читателей информацию об альпийской стране,
ее красотах, жителях и обычаях. Вслед за этим в Альпы потянулись художники, писатели, поэты.
Русская творческая интеллигенция тяготела к швейцарским красотам и своими произведениями способствовала распространению знаний о ней в России. Посредством своих произведений, картин и воспоминаний, путешественники формировали у россиян образ Швейцарии. В то же время, своим пребыванием в Гельвеции они создавали и собственно
швейцарские представления о россиянах и вызывали интерес к ознакомлению с Россией и сотрудничеству с ней. В работе показана роль художников, архитекторов, писателей, поэтов России и Швейцарии в налаживании межкультурных контактов. Рассматривается деятельность швейцарских мастеров, педагогов и воспитателей в России и их роль в обучении и
воспитании российской элиты. (Гувернеры, педагог Фелленберг и его «Гофвильская школа», архитекторы Бернардации,
археолог и этнограф Дюбуа де Монпере и др.) Параллельно анализируется роль и заинтересованность российской интеллигенции в познании швейцарской действительности и выявлении основ демократического существования. Стремление
к встрече с известными швейцарскими гуманистами, историками, педагогами, политиками отмечено в воспоминаниях
многих российских путешественников (Жуковский В. А. Ю Н. Греч, С. П. Шевырев и др.), которые пытались перенять
педагогический опыт страны, понять причины и основы религиозной толерантности и политического своеобразия. Подобные встречи приводили к взаимообогащению культур и формировали опыт общения представителей двух стран и,
впоследствии, обогатили его более тесными контактами.
Именно культурные контакты помогли наладить политические взаимоотношения, поскольку художественная интеллигенция, ученые, философы и, в последствии, революционные деятели открыли Швейцарию для себя и для России. Эти контакты являются общим наследием двух стран и требуют более глубокого и внимательного исследования.
ВОЛОВИК Ирина Владимировна
Институт непрерывного профессионального образования Ижевского государственного технического университета (Республика
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Интеграционные процессы и перспективы российского образования
(к вопросу о социокультурной политике)
Автор исходит из признания образовательной политики частью социокультурной политики, на формирование целей и
приоритетов которой оказывают влияние тенденции внутренней и внешней политики. Возрастание потребности в кадрах, соответствующих современным требованиям, ощущается во всех сферах. Трансформация системы образования в
соответствие с интеграционными тен¬денциями мировой экономики, требованиями международного рынка труда, усилением специализации в мировой науке и интенсификацией международной научной кооперации обусловливают необходимость более глубокого изучения интеграционных процессов в сфере образования, выступающих частью современных
процессов межкультурного и межцивилизационного взаимодействия. Интеграция России в европейское образовательное
пространство, проходящая в рамках Болонского процесса, пока регионального, но ориентированного на расширение образовательного пространства, основывается на принципах открытости, возможности реализации модели «образования в
течение жизни», расширения доступности образовательных возможностей и обеспечения равного права на образование.
Несмотря на противоречивое отношение к болонским реформам в академической среде, все больше вузов России в
разных формах присоединяются к интеграционным процессам, демонстрируя необходимость рассматривать открытость
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национальных систем образования на уровне международного, межсистемного взаимодействия. Гибко реагируя на «всеохватывающую реструктуризацию европейского ландшафта высшего образования», вузы помогают решать глобальные
проблемы и, таким образом, развиваются сами, реализуя программы по гармонизации содержания образования, двойных дипломов, продвижению в жизнь стандартов третьего поколения.
Кроме того, интеграция России в европейские и общемировые образовательные процессы обозначила проблему взаимоотношения центра и периферии, интеграции и регионализации, учитывающую необходимость подъема образовательных
структур в регионах при сохранении российского образовательного пространства, сочетающую государственный подход к
образованию и автономию вузовской жизни. Противоречивость в оценке перспектив интеграции России в общеевропейское образовательное пространство связывается со сценарным вариантом социокультурной политики, при реализации
которого сильна вероятность разрушения существующей национальной системы образования. В связи с этим одной из
стратегических целей социокультурной политики становится задача — формировать систему образования, воспроизводящую культурный и интеллектуальный потенциал, учитывая собственные, достаточно эффективные традиции в подготовке
профессиональных кадров, в воспитании и культурно-образовательном развитии населения.
Интеграция в сфере образования выступает фактором преобразования общества. Участие России в процессах европейской интеграции важно реализовывать через диалектический принцип: отрицание старого новым необходимо осуществлять не через уничтожение, а через преемственность.
МАРТЫНЕНКО Александр Валентинович
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева, Саранск. Кафедра всеобщей истории.
Профессор, доктор исторических наук, доцент

Особенности мусульманской культуры в Республике Мордовия: традиции и инновации
Поволжье традиционно является одним из важнейших очагов распространения ислама в России, поскольку данный регион веками выступал в роли своеобразного тюрко-славянского пограничья, и укрепление в этих краях позиций мусульман-тюрок всегда рассматривалось мировой мусульманской общиной (аль-умма) как крайние, и потому стратегически
важные, форпосты исламского проникновения на северо-запад евразийского континента. В XV — XVI вв. ислам распространяется на территории Мордовского края. На протяжении XVII — ХХ вв. ислам в Мордовии переживал те же взлеты и
падения, что и ислам общероссийский, в том числе подвергся преследованиям со стороны атеистического советского
режима. С началом «перестройки» второй половины 1980-х — начала 1990-х гг. наметилась тенденция к возрождению,
восстановлению позиций ислама в Мордовии (как и в России, в целом).
К традиционным формам мусульманской культуры в Республике Мордовия можно отнести восстановленную культовую
систему (мечети, организация хаджа), а также активно развивающиеся традиции мусульманской благотворительности,
отдельных элементов мусульманского права (аль-фикха) — имеется в виду раздел права личного статуса (аль-ахваль
аш-шахсийя), регулирующий повседневный быт мусульман, прежде всего — семейные отношения. К числу инноваций
в мусульманской культуре сегодняшней Мордовии можно отнести некоторые проявления мусульманского просвещения
(организация летнего исламского лагеря для детей в крупнейшем татарском селе Мордовии — Белозерье, создание мусульманами республики собственного сайта в сети Интернет), а также формирование межкультурного диалога с Русской
православной церковью в форме конференций и «круглых столов». К негативным и деструктивным аспектам в жизни
мусульман Мордовии относится организационный раскол муфтиятов, проникновение салафитских эмиссаров и соответствующих экстремистских идей. Определенный резонанс в культурной жизни мусульман Мордовии вызвало введение
в школах республики предмета «Основы исламской культуры» и создание одноименного учебника — первого в России
школьного учебника по исламу, создателем которого стал автор данного доклада.
ПЕРЕТЯКА Нина Петровна
Калининградский региональный общественный фонд культуры.
Председатель. Заслуженный работник культуры РФ

Основания концепции региональной культуры: калининградская модель
Культурное целое России не может быть понято без осмысления специфики региональных культурных традиций, механизмов сохранения наследия региональных культур. В самом западном эксклавном российском регионе — Калининградской области — переплетаются процессы глобализации и регионализма, что проявляется в специфике сложившейся на
данной территории культуры. Характерными особенностzvb калининградской региональной культуры являются:
1) географическая и геополитическая обусловленность региона полуанклавным положением, в силу чего затруднено общение с Россией и вместе с тем необычайно интенсивны межкультурные коммуникации;
2) пограничный характер;
3) отсутствие исторических корней и вытекающие из этого специфические особенности;
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4) этнокультурная специфика, проявляющаяся в смешении различных культурных традиций, хозяйственных укладов, наличии самобытной фольклорной среды, способной превратиться в новую полиэтническую фольклорную традицию;
5) более существенное и интенсивное, чем в других российских регионах, влияние западноевропейской культуры (Германия, Литва, Польша);
6) доминирование оппозиции «свое — чужое»; путь от конфликта (столкновения культур) к межкультурному диалогу как
процесс обретения региональной идентичности. В работах региональных исследователей, начиная с 90-х гг. XX века,
складывается концептуальная модель калининградской субкультуры, в основе которой лежит понятие идентичности.
Проблема идентичности ставится и решается как на индивидуальном, так и на региональном уровне. Важным моментом в интерпретации проблемы культурной идентичности калининградцев является вопрос об отношении к прошлому.
Прошлое культуры калининградской земли и для современного культурного сознания жителей региона — сложное образование, в переживании и понимании которого преломляются свое и чужое, внутренне и внешнее, русское и европейское. Эта особенность в течение долгого времени усугублялась негласным запретом на прошлое, который не только
крайне обострил проблему культурной памяти, но и придал особый статус, как в обыденном, так и в культурном сознании
региона, их мифологическим составляющим со всеми присущими им атрибутами. На наш взгляд, калининградская региональная идентичность находится в настоящее время в процессе своего формирования. Процесс региональной самоидентификации протекает нелинейно и противоречиво.
Однако можно говорить о существовании культуры Калининградского региона как особой субкультуры, сложившейся в
противоречивом и многослойном социокультурном пространстве региона. Эта культура представляет собой систему, для
которой характерна особая картина мира и свои ценности.
СОРОКИНА Анна Юрьевна
Ставропольский государственный университет, кафедра культурологии.
Кандидат исторических наук, доцент

Культурная политика на Ставрополье и проблема культурного наследия
Интегрализм предполагает комплексное использование различных областей знания при изучении общего объекта —
культуры. В докладе акцентируется внимание на одном из аспектов интегральной методологии — возможности научного
прогнозирования, являющегося функцией и практической задачей научного познания. Исходя из того, что современная
культурология не может быть ограничена исключительно сферой научного познания и должна иметь практическую направленность, а также сохраняющегося отсутствия современных целостных культурологических теорий, автор доклада
предлагает обратиться к научному наследию П. А. Сорокина. С точки зрения автора доклада, одной из самых масштабных попыток познания и прогнозирования социокультурного мира явилась интегральная концепция выдающегося российско-американского ученого прошлого века П. А. Сорокина. В докладе рассматривается интегральная концепция П. А.
Сорокина, образованная методологическим сочетанием нескольких теорий: многофакторности, теории познания, социокультурной динамики, конвергенции, созидательного альтруизма. Теоретическим ядром интегральной методологии П. А.
Сорокина является теория социокультурной динамики.
Стремление П. А. Сорокина к преодолению позитивистской методологии через ее синтез с неокантианством, его жажда
к глобальным теоретическим построениям и интерпретациям оказали существенное влияние на процесс формирования
интегральной методологии, растянувшийся на долгие годы. В докладе прослеживаются основные этапы формирования
интегрализма П. А. Сорокина, подчеркивается его нацеленность на объяснение изменений в социокультурных системах и
выявления направленности этих изменений, анализируются тенденции будущего развития социокультурного мира.
Автор доклада делает вывод о том, что интегральнная методология П. А. Сорокина сохраняет свою актуальность и позволяет не только использовать огромные познавательные возможности всего комплекса социогуманитарных наук, образующих предметное поле культурологии, но и демонстрирует все более проявляемую тенденции к интеграции научного
знания в целях системного описания современного социокультурного мира.

Секция 4. Инновационные проекты регионального и локального уровня:
разработка и механизмы их реализации
ТРОЩЕНКОВА Евгения Александровна
Кемеровский государственный университет культуры и искусств.
Начальник организационно-документального отдела

Социокультурное проектирование в раскрытии культурного потенциала общества
Социокультурное проектирование выступает в качестве позитивного процесса, направленного на ведущую целевую ориентацию, которая заключается в разработке условий, способствующих раскрытию культурного потенциала социально504

культурного субъекта (личности, общности, общества в целом) посредством решения или предупреждения проблем,
характеризующих неблагоприятные условия ее жизнедеятельности. Культурные проекты и программы концентрируются
вокруг стратегических целей культурной политики, которые представляют собой определенный баланс усилий (средств,
ресурсов), направленных на сохранение культуры, раскрытие культурного потенциала и внедрение инновационных элементов.
Целевая установка проектов и программ на сохранение и воспроизводство культуры обеспечивается созданием условий,
необходимых:
• для сохранения жизнеспособных ценностей и явлений культуры прошлого, характерных для всех составляющих социокультурной среды;
• освоения и активного использования в актуальном пространстве жизнедеятельности культурного наследия. Целенаправленная поддержка культурных инноваций в рамках социокультурного проекта предполагает:
• выявление, поощрение и тиражирование лучших идей и технологий оптимального существования в сегодняшней социокультурной ситуации;
• освоение эффективных с позиции социальной и личностной значимости новых форм ролевых и неформальных связей
между людьми, способов эффективного межличностного взаимодействия;
• оснащение находящегося в проблемной ситуации человека современными знаниями из различных областей науки,
позволяющими ему эффективно разрешать возникающие в процессе его жизнедеятельности проблемы.
Социокультурное проектирование направлено на разработку программ поддержки и развития культуры. Культура — это
не только настоящее, сколько прошлое, в котором она обретает свою подлинность. Следовательно, все исторические
предания, голоса и тексты культуры должны получить равный шанс зазвучать сегодня, стать явлением живой культуры, в
пространстве которой они сами будут бороться за наше сознание и поддержку. Поэтому ключевым понятием при разработке культурных программ является сохранение жизнеспособного культурного потенциала общества.
МАЗАЕВА Тамара Адамовна
Чеченский государственный университет, Грозный. Кафедра истории мировой культуры.
Профессор, доктор философских наук

К вопросу о мере социокультурной инновизации общества
В различных определениях социальной, культурной, технической инновации, как правило, упускается очень важный вопрос о величине допустимых новшеств, а именно, до каких пор можно «инновизировать» социальную среду, где границы
ее возможных изменений. Так например, в биологии позитивными признаются лишь такие реакции или изменение морфологических признаков, которые обеспечивают поддержание целостности живой системы. Целостность общественной
системы обеспечивается культурой, а значит, инновация должна не разрушать, а сохранять, воспроизводить целостность
данной культуры. Мера социокультурной инновизации есть тот предел, за границами которого количественно выражаемые реакции, изменение в стратегии поведения, пластичность образа жизни и мышления приводят к качественной трансформации ценностного ядра культуры.
Cледовательно, социокультурная инновация должна быть сориентирована на ценности данной культуры и границы инновационного поведения заданы пределами этой культуры. Абсолютизация прогрессивистской модели культуры с ее установкой на абсолютную ценность «новизны»; «перегруженость» общества инновационными процессами в противовес
повтору культурных форм и традиций; отказ от трансцендентальности системы духовных ценностей, их утилитаризация,
понимаемая в постмодернистском духе, ведет к разрушению как духовного, так и экономического и политического пространств. Понятие инновационной аномии или инновационного хаоса отражает противоречивый характер развития социокультурной инновации, противостояние между ее социальной составляющей и культурной, выражающееся в том, что навязывание в той или иной форме новационного процесса, изменения, обновления входит в противоречие с ценностными
установками индивидов, призванных реализовать данное новшество. Инновационно-технологический подход, пронизывающий собой все сферы деятельности современного человека, основывается на редукции творческой деятельности к ее
информационной составляющей. Однако, для внедрения новшества необходима не только новая информация, но и новая
социальная энергия, источник которой лежит в сфере ценностных мотиваций и связан с идентичностью человека.
Идентичность как общества, так и индивида, позволяет переводить информацию из дескриптивного в прескриптивный
характер. Только устоявшаяся система базовых ценностей и предпочтений, дает возможность человеку подняться над
обстоятельствами, найти новую перспективу развития, создать новую социальную модель поведения. Современная цивилизация характеризуется превалированием новаций информационного плана при явной деградации ценностно-прескриптивной сферы. Данное обстоятельство является и одним из главнейших тормозов в реализации новаций. По традиции,
эти трудности списываются на психологические факторы, хотя дело здесь, прежде всего, не в индивидуальных особенностях психики человека, а в его культурно-идентификационных стратегиях жизненного поведения.
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БЕЗУГЛОВА Надежда Павловна
Всероссийская Академия Внешней Торговли, Москва.
Доцент, кандидат философских наук

«Поворот к культуре» в экономике: конъюнктура или веление времени?
Проблема межкультурного взаимодействия, давно уже разрабатываемая в культурологии как теоретическая проблема, в последние десятилетия стала играть важнейшую роль в такой сфере прикладной культурологии как межкультурный менеджмент.
Большинство теорий менеджмента и организационных культур традиционно ориентировались на классические и неолиберальные экономические теории, явно или неявно утверждая, что менеджмент не подвержен воздействию культуры.
Однако в последние годы для современных западных исследований в области практического менеджмента весьма характерен так называемый «культурный поворот», выражающийся в обращении к культуре в качестве существенного фактора
объяснения экономических и социальных явлений.
При этом среди культуралистских исследований можно выделить два подхода: одни исследования направлены на подчеркивание культурных различий и даже несовместимости культур, другие же говорят о важности поддержания диалога и
необходимости межкультурной кооперации.
Первый подход представлен Фукуямой Ф. и Хантингтоном С., утверждающими, что культурно однородные организации
значительно эффективнее организаций с мультикультурными корнями, так как создание доверительных отношений между людьми затруднено из-за разницы их культур.
В исследованиях, относящихся к межкультурному менеджменту, прослеживается второй подход. Хофстеде, Тромпенаарс,
Хоуз (международное исследование GLOBE) и другие представители данного направления исходят из того, что при всем
разнообразии национальных культур у них всегда имеются сходные черты («культурные параметры»), хотя и выраженные
в разной степени. Такие ученые пытаются выявить набор основных «культурных параметров» и с их помощью сравнивать
сотрудничающие культурные группы.
В западной литературе уже выявлены основные недостатки и слабые места теории «культурных параметров». Не углубляясь в их анализ, подчеркнем, что, многие их недостатки связаны с тем, что они не опираются на новейшие разработки
в области теоретической культурологии. Тем не менее, использование культурных параметров при изучении структуры
организаций и менеджмента позволило осознать следующие важные моменты:
1. Стало понятным влияние национальных культур на внутреннюю жизнь организаций, которое до этого оставляли без
внимания в исследованиях в сфере организаций и менеджмента.
2. Если ранее культура считалась диффузным феноменом, то на основе теории «культурных параметров» стало возможным рассмотреть ее статистически, поэтому культура превращается в удобный инструмент практического менеджмента, который можно использовать при планировании и осознано внедрять в интересах предприятий.
3. Если культуру можно выразить статистически, то ей можно и «обучиться». Поэтому приобретение межкультурной компетентности становится средством преодоления культурных различий во всех сферах.
4. Участники межкультурных контактов осознали, что культурные различия не являются непреодолимым препятствием,
межкультурное сотрудничество в своей основе обладает потенциалом культурной синергии и может стать ресурсом
инноваций и прогресса в экономике.
Таким образом, в конце ХХ — начале ХХI вв. исследования межкультурного менеджмента знаменуют собой «поворот к
культуре». Но культуралистским исследованиям предстоит пройти еще долгий путь, связанный с освоением достижений
теории культуры.
ХАШКОВСКИЙ Алексей Васильевич
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра связей с общественностью и рекламы.
Доцент, кандидат политологических наук

Культура как продукт маркетинговых коммуникаций
Основная идея предлагаемого текста состоит в том, что количественные изменения во взаимодействиях между политикоэкономической и культурной подсистемами общества привели к качественному изменению последней на рубеже ХХ-ХХI
вв. . Культура окончательно превратилась в функцию политэконмического маркетинга. Ее относительная самостоятельность, прежде основанная на признании абсолютных ценностей и смыслов, на традиции, вытекающей из этих ценностей
и смыслов, на сегодняшний день утрачена. (В данном случае речь идет не о вариации на тему «заката Европы», а о
глобальном, общецивилизационном процессе). Сегодня понятие «культура» без ущерба для науки можно сузить до его
археологического значения. Отныне культура — это не более чем брендированные осколки, которые смогут обнаружить
исследователи нашей цивилизации.
Чтобы понять, как маркетинговые коммуникации лишили культуру ее социальной самости и суверенитета, необходимо
рассмотреть эволюцию и механизм маркетинговых коммуникаций. Возникнув после первой мировой войны, как дитя до506

военного кризиса и депрессии, маркетинг имел своей задачей интенсификацию процессов рыночного оборота товаров
и услуг. В основе маркетинга лежала идея изучения потребителя с целью выявления его потребностей и разработки
товаров и услуг максимально эти потребности удовлетворявших. Довольно быстро кибернетическая машина маркетинга
пришла к порогу, за которым вынуждена была качественно измениться — перейти от изучения потребностей потребителя
сначала к их формированию, а затем к формированию самой личности (сущности) потребителя. Количество основных
потребностей человека, как известно, ограничено. Количество товаров и услуг, конкурирующих на рынке за удовлетворение этих поребностей, хоть и велико, но также ограничено. Ничем не ограничено лишь количество комбинаций актуальных смыслов этих потребностей и форм их удовлетворения, которые в практике маркетинговых коммуникаций стали
закрепляться за товаром/услугой, функционирующими уже в качестве знака. Сформировавшийся в ходе этой трансформации механизм формирования личности — и есть механизм современных маркетинговых коммуникаций.
Вкратце рассмотрим заявленную метаморфозу в ракусе лишь одного из культурологических аспектов.
В работе «Неудовлетворенность культурой» З. Фрейд отмечал, что неврозы представляют собой результат конфликта
между супер-эго — персональным воплощением культуры — и идом — подсознанием, инстинктами. Нельзя не заметить,
что помимо частных невротических и психосоматических последствий этот конфликт между, условно говоря, «животным»
и «культурным» началами в человеке собственно и фомирует личность. Сегодня маркетинговые коммуникации в корне
меняют ситуацию — их задача «удовлетворять культурой». Никакого «конфликта-двигателя» нет. Есть вереница актуальных смыслов, которые порождают у личности то, что Ж. Бодрийяр называл «экстазом коммуникации». Человек общества потребления закономерно заканчивает свою эволюцию потреблением собственной «сущности» (т. е. ее симулякра),
имеющей операциональный характер. «Сущность» эта которая представляет собой бесконечную вереницу комбинций
брендировнных осколков. Функцию этой калейдоскопии и выполняют современные маркетинговые коммуникации. Они
уже давно вышли за пределы экономического оборота и доминируют в массовых коммуникациях, искусстве, политике,
массовой культуре и т. п. Современный роман пишется по техзаданию маркетологов. Сдержание современной телепрограммы — функция ее рейтинга. Политика сегодня представляет собой обмен голосов избирателей на гиперреалистические проекции «свободы», «демократии», «прав человека», «экологизма», «прогресса» и т. п., постоянно меняющие свое
конкретное выражение: «Косово и Осетия — не одно и то же». «Раситительное масло, сжигаемое в двигателях — и право
голодающих на жизнь — не одно и то же». И т. д.
БУРДОВА Любовь Юрьевна
Министерство культуры Российской Федерации, Департамент культурного наследия.
Заместитель заведующего отдела учета культурных ценностей

Государственная поддержка антикварно-художественного рынка в России
Становление рыночных отношений в России способствовало формированию различных субъектов культурной деятельности и многообразию организационно-правовых форм, а также форм собственности в сфере культуры. Вместе с тем
сегодня становится очевидным неоднозначное воздействие рынка на область культуры. До настоящего времени во взаимоотношениях бизнеса и государства нет четко сформулированных задач и ясной системно-структурной политики.
В докладе автором обосновывается важность государственной поддержки антикварно-художественного рынка:
1. Арт-рынок есть форма приобщения граждан России к шедеврам отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
2. Рынок культурных ценностей способствует уважительному отношению к историческому и культурному наследию;
3. Предметы культуры и истории, находящиеся в обороте на антикварном и художественном рынке России, есть неотъемлемая часть культурного наследия нашей страны. В свою очередь, нецивилизованный рынок культурных ценностей
обедняет культурный слой нашего отечества;
4. Арт-рынок способствует развитию умений и навыков межнационального взаимодействия;
5. Достижение определенного уровня развития антикварно-художественной деятельности, в том числе и на международной арене, представляется важным для включения российской культуры в мировой историко-культурный процесс.
Целью государственной поддержки арт-рынка России является объединение всех участников данного рынка, согласование разноплановых действий и интересов и, главное, формулирование общих ценностно-смысловых оснований, на основе которых разрабатываются и реализуются направления развития антикварно-художественной деятельности. По мнению
автора, в рамках государственного регулирования рынка культурных ценностей необходимо решить следующие вопросы:
1. Расширения и обновления действующей нормативно-правовой базы, определяющей содержание и организацию антикварно-художественной деятельности;
2. Защиты и сохранение своего культурного и исторического наследия, как необходимого условия для полноценного
развития государства, на предотвращение вывоза наиболее значимых предметов культурного наследия и нелегальной
торговли культурными ценностями;
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3. Решения проблемы приращения (возвращения) российского исторического и культурного наследия силами коллекционеров;
4. Развития форм государственно-частного партнерства, в том числе механизма взаимодействия бизнеса и государственных учреждений культуры с целью расширения финансовых возможностей организаций культуры, прежде всего
пополнения их фондов, а также популяризации национального культурного достояния.
Культурологическая концепция антикварно-художественного рынка может быть основана на функционировании ценностей как инструментария, обеспечивающего утверждение отечественной культуры при уважительном отношении к общечеловеческой, мировой.
ГАЛИЗДРА Анна Сергеевна
Саратовский Государственный Университет им. Н. Г. Чернышевского.
Доцент кафедры философии культуры и культурологии. Кандидат философских наук

Путешествие и туризм: социокультурный аспект
Вынесение в плоскость научно-исследовательского анализа социокультурной динамики туризма ведет к формированию
научной парадигмы об идее движения, об интеграции пространственного опыты и предполагает обращение к работам,
посвященным антропогенным пространствам различных уровней. Анализ путешествия как динамичного полифункционального процесса в контексте многоуровнего пространства представлен в ряде работ культуролога В. Каганского,
геокультуролога Д. Замятина. Исследователи подчеркивают значение теоретического и практического географического
подхода как способа освоения и формирования культурного пространства (В. Каганский) и пространственных образов
мира (Д. Замятин) в процессе путешествий. Следует отметить также работы Г. Гачева, посвященные анализу природного
пространства как фактора, влияющего на признаки, по которым происходит самоидентификация культур. Передвижение,
лежащее в основе туристского опыта, — один из способов выживания человека как биологического существа, затем оно
стало осмысленным видом человеческой деятельности, превратилось в странствие.
Мы полагаем, классическое путешествие — это физическое передвижение в культурно-природном ландшафте в совокупности с процессом его познания и переживания при единстве пространственно-временного и семантического уровней
ландшафта. Также путешествие можно рассматривать как социальную практику в качестве географического метаобраза;
как форму физического и умственного освоения человеком пространства; как частный случай миграции. Принципиально важным для понимания особенностей и закономерностей моделирования туристских образов является исследование
образно-географической специфики путешествий как таковых — иногда независимо от первоначальной установки и цели
путешествия (туризм, экскурсия, научная экспедиция, торговая поездка и т. д.).
Ценность совершения путешествия, безусловно, важна как экзистенциальный опыт познания и сравнения культурного
пространства различных культур и понимания на основе данного анализа своей собственной. Кроме того, важным фактором социокультурной динамики туризма является реализация основных функций культуры в процессе туристского опыта.
Кроме того, функционирование феномена туризма осуществляется на различных уровнях культуры — межнациональным,
глобальном, межцивилизационном, межличностном.
НИЛОВА Вера Ивановна
Петрозаводская государственная консерватория им. Глазунова.
Профессор, доктор искусствоведения

Этнокультурные центры как альтернатива клубам
и домам культуры
Клубы и дома культуры, возникшие после 1917 г., выполняли неразрывно связанные друг с другом культурно-просветительскую и идеологическую функции. В новых социально-экономических условиях надобность в учреждениях такого типа
отпала. Одновременно с ростом этнического самосознания народов РФ возникла потребность (вначале у лидеров, затем
у местного сообщества) в деятельности, направленной на возрождение и сохранение традиций этих народов. В Республике Карелия этот процесс начался в конце 1980-х годов и наиболее активно протекал у карелов и вепсов, создавших
свои общественные организации — Общество вепсской культуры и Общество карельской культуры. В настоящее время
в соответствии с разграничением полномочий задачу по сохранению/возрождению традиционной культуры народов РФ,
проживающих в Карелии, призваны решать органы муниципальной власти. Глобализация, демографическая ситуация,
дефицит финансовых средств в местных бюджетах и крайне ветхая материально-техническая база делают решение этой
задачи трудновыполнимым. Примерно 80%клубов и домов культуры, на базе которых работают фольклорные коллективы
и осуществляются иные виды деятельности, нуждается в капитальном ремонте. Собственными силами привести эту базу
в порядок органы местного самоуправления не могут.
Для этого требуется поддержка органов власти на региональном уровне.
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В Республике Карелия такая поддержка на региональном уровне осуществляется Министерством культуры и по связям с
общественностью РК на основе региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия на
период до 2012 года».
Поддержка осуществляется одновременно по нескольким направлением: 1). поддержка творческих проектов на конкурсной основе за счет средств республиканского бюджета; 2). поддержка муниципальных этнокультурных центров (включая
реставрацию исторических зданий); 3). оказание этнокультурным центрам методической помощи со стороны Республиканского центра национальных культур.
В докладе планируется в презентационном режиме ознакомить участников секции с деятельностью этнокультурных центров и Республиканского центра национальных культур, обозначить существующие проблемы и пути их решения, охарактеризовать характер взаимодействия муниципальных, региональных властей и местного сообщества, оценить степень
эффективности деятельности подобных институций для местного сообщества.
ЛИПЕЦ Екатерина Юрьевна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону.
Заместитель декана по науке факультета философии и культурологии, кандидат философских наук, старший преподаватель

Проблема сохранения социокультурной идентичности в инновационной среде
Этнические процессы конца ХХ века — многочисленные этнические конфликты, напряженность в ряде регионов, формирование националистических, культурных, религиозных движений и объединений, свидетельствуют о том, что проблемы
культурной идентичности не утратили своей значимости и актуальности. При этом неумолимо как снежный ком, накатывают процессы глобализации и модернизации. При этом наша, многонациональная страна все равно воспринимает эти
процессы не везде одинаково. Занявшись изучением проблем связанных с соотношением национального и этнического
компонента в современной типологии, с положением национальных и этнических культур в современном мире в условиях
глобализации и модернизации, с сохранением культуры, ее традиций и ценностей, стало очевидным: малые народы всячески пытаются сохранять идентичность в любых обстоятельствах и при любой политической и культурной обстановке.
Процессы глобализации и модернизации приветствуются молодым поколением и получают отпор у старших. Именно
тенденция культурной глобализации обостряет интерес к культурной самобытности. Культурное многообразие современных народов увеличивается, и каждый из них стремиться сохранить и развить свою целостность и культурный облик. Эта
тенденция осознания и отстаивания собственной неповторимости и сохранения культурной традиции в очередной раз
подтверждает общую закономерность, что человечество, становясь, все более взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего этнического многообразия. Человек живет в разнообразном культурном пространстве, и это разнообразие
проявляется во всех сторонах его жизни.
Специфика заключается в том что, не знают и не пользуются своими ценностями не только малочисленные народы, но и
все остальные, которые стремятся подражать европейской культуре, забывая свои национальные корни. Стремление стереть национальные границы, нивелировать среди других, пока не дает результатов ни в государствах Европы, ни в России. В настоящее время практически невозможно найти ни одной этнической общности, которая не испытала бы на себе
воздействие культур других народов. Социальные и культурные изменения всегда составляли важнейшую часть человеческой эволюции, и было бы ошибкой рассматривать этносы как некие раз и навсегда сформировавшиеся общности. Эти
общности есть, прежде всего, результат развития и взаимодействия культур, а новые формы культурных различий, как и
новые традиции, имеют самые разные источники, постоянно возникающие в процессе человеческой жизнедеятельности.
ЧОТАЕВА Чолпон Дженишбековна
Американский Университет Центральной Азии, Бишкек, Кыргызстан.
Профессор направления Антропологии, доктор исторических наук

Языковая политика в Кыргызстане
Государственное строительство в суверенном Кыргызстане было в значительной степени осложнено языковым многообразием. Этническая структура населения Кыргызстана обусловила функционирование в стране нескольких десятков различных языков. Тем не менее, по количеству обслуживаемого населения и выполняемых при этом функций в различных
сферах общественной жизни можно выделить не более 10 языков: кыргызский, русский, узбекский, немецкий, украинский, татарский, уйгурский, казахский, дунганский и таджикский языки. Языковая политика постсоветского Кыргызстана в
период ее становления носила двойственный и противоречивый характер. С одной стороны, эта противоречивость была
вызвана процессами национально-государственного строительства, предполагающими введение единого государственного языка. С другой стороны, это попытки признания роли русского языка и удовлетворения языковых прав русского
и русскоязычного населения республики. Изменение курса государственной языковой политики в отношении русского
языка окончательно оформилось в Законе «Об официальном языке Кыргызской Республики» от 29 мая 2000 года. Закон
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2000 года определял статус русского как официального языка республики и гарантировал защиту и охрану русского языка
на государственном уровне.
Если на раннем этапе формирования языковой политики независимого Кыргызстана имела место борьба двух тенденций,
монолингвизма и билилингвизма, то в более поздний период тенденция к монолингвизму одержала победу. В сентябре
2000 года выходит Программа развития государственного языка Кыргызской Республики на 2000-2010 годы, которая стала
основой поэтапного развития кыргызского языка и расширения сфер его использования. В ней была четко сформулирована
цель — «поднять государственный язык на уровень, обеспечивающий выполнение им своих непосредственных функций».
Тенденция к монолингвизму четко обозначилась в новом Законе о государственном языке 2004 года, который определил
кыргызский язык основным языком работы государственных учреждений, органов самоуправления и других организаций
и институтов. Следует отметить, что языковые вопросы Кыргызстана не ограничиваются только проблемой русского языка. К ней можно добавить и проблему узбекского языка.
После обретения независимости активисты узбекских национально-культурных центров, а также депутаты Жогорку Кенеша узбекской национальности выдвигали предложение о придании узбекскому языку статуса официального языка, мотивируя это тем, что узбекский язык — третий язык в Кыргызстане по числу носителей.
ЛОМКИНА Ирина Владимировна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций.
Аспирант

Социокультурная адаптация в условиях многокультурности: государственные программы
Культура — важнейший фактор организации жизни и неотъемлемая часть благосостояния людей. Она является основой
для достижения целей общества и в этом смысле выступает как средство его развития. В последние годы наблюдается процесс понимания ключевой роли культуры в общественном развитии. Правом законодательного регулирования
культурной жизни общества обладает государство — социально-политический институт, который берет на себя функции
управления в регулировании жизнедеятельности общества, защите и поддержании порядка. Однако без определенной
организации — общественного института управления — невозможно представить развитие всех сфер жизнедеятельности
человека, в том числе и сферы культуры.
В конце XX — начале XXI вв. в современном российском обществе происходят радикальные изменения, требующие от
человека обновления сложившейся системы социальных коммуникаций, образцов поведения, ценностей, установок
и ориентиров. Сущностные изменения социально-экономических, политических и духовно-культурных условий жизни
предполагают новые адаптационные механизмы. Многие традиционные для общества социальные институты перестали существовать или претерпели радикальные изменения. Это привело к иной последовательности способов и процессов адаптации. Важность понимания того, как происходит приспособление людей к новым условиям, каковы механизмы
адаптации, имеет не только теоретико-методологическое значение, но и практическое. Общественные преобразования
не принесут ожидаемых положительных результатов, если в их основе будут лежать различные модели поведения и ценности, а порой и прямо противоположные тем, которые были характерны для общества предыдущего периода. Следовательно, это потребуют от людей максимальных усилий для приспособления к ним.
Переход к рыночной экономике вызвал резкую дифференциацию доходов, уровня и качества жизни населения. Значительные группы людей (пожилые люди, подростки, жители сел и другие категории населения с низкими доходами) вынуждены существенно сократить приобщенность к достижениям культуры. Снижению социальной напряженности призвана содействовать научно-обоснованная государственная культурная политика. Федеральные и региональные программы
социокультурного развития способны восполнять те оберегающие и защищающие человека связи и силы, которые объединяют и сплачивают людей по этнонациональным и культурным основаниям. Проявляющиеся через ментальность, аккумулирующиеся в родном языке, культурных традициях, в ассоциативно-образном потенциале художественной культуры
каждого из народов России, они сохраняют и поддерживают многокультурную палитру страны в условиях глобализации.
Возрастает актуальность не только самой культурной политики, имеющей непосредственное отношение к регулированию культурной жизни в стране, но и разработки ее теоретических и методологических основ, соответствующих логике и
тенденциям реформирования Российской Федерации. Установление основ государственной культурной политики играет
существенно важную роль для жизнедеятельности российского общества и федеративного устройства Российской Федерации, что находит отражение в Федеральных целевых программах, как механизмах реализации культурной политики.
Для России с ее огромной территорией, разнообразием природных и социально-экономических условий, при оценке
хода социально-экономических преобразований необходимо учитывать воздействие регионального фактора. Российская
Федерация обязана обеспечить всем своим гражданам достойный уровень жизни, включающий обеспечение должного
качества культурного развития. Это требует разработки и финансирования соответствующих отраслевых программ (по
проблемам информатизации сферы, по поддержке чтения, поиску молодых талантов, развитии музейной сферы и т. д.).
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Существующие противоречия в концептуальных обоснованиях предлагаемых на региональном уровне программ и методах их реализации необходимо преодолевать посредством проведения взвешенной и гибкой культурной политики на
федеральной уровне. Согласование всех уровней культурной политики (сегодня можно говорить о возрастающей самостоятельности локальных территорий) не может осуществляться без опоры на теоретические разработки культурологов.
Практика привлечения к разработке программ высокопрофессиональных специалистов, создание экспертных советов
только начинает осваиваться.
КРАСИЛЬНИКОВА Татьяна Владимировна
Волгоградский Государственный Университет.
Аспирант

К вопросу о социальной значимости семьи в современном обществе:
правовой аспект (на примере Волгоградской области)
Последние десятилетия в нашем обществе отмечены глубокими изменениями, затрагивающими все стороны его жизни,
в т. ч. и семейной. Семейные отношения на протяжении всего времени несут в себе черты, характерные для предыдущих
исторических эпох и предопределяют дальнейшие ступени развития. 2008 год в нашей стране объявлен годом Семьи,
что предполагает укрепление и развитие экономических, социальных и правовых условий для роста уровня жизни любых
семей. Требуют особого подхода вопросы развития институтов профилактики и урегулирования кризисов и конфликтов в
семье, социальной помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию и выработка подходов их поддержки, а также совершенствование методов борьбы против насилия в семье. Необходим более системный подход к нормам, касающимся опеки и попечительства, требует совершенствования законодательство о семьях с приемными детьми, которое в настоящее
время во многом различается в разных регионах. В настоящее время в Волгоградской области идет процесс формирования государственной семейной политики, ориентированной на укрепление ценностей семьи.
Передача на уровень субъекта РФ функций по социальному обслуживанию населения в рамках федерального закона №
131-ФЗ существенным образом повлияла на саму сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей и на формирование новых подходов к оптимизации этой системы и самой деятельности учреждений. По данным УСЗН Администрации Волгоградской области с 2007 года в Волгоградской области функционируют более 30 различных государственных
учреждений социального обслуживания семьи и детей . 2006 год был объявлен Годом матери и ребенка. Результатом
данной работы стало принятие многих законодательных актов, направленных на повышение качества жизни семей и детей, на решение проблем социального сиротства, среди которых можно выделить Законы Волгоградской области- от 16.
10. 2006г. №1290-ОД « О патронатном воспитании в Волгоградской области» и от 18. 10. 2006г. №1297-ОД «Об оплате
труда приемных родителей и предоставляемых им мерах социальной поддержки». Участие учреждений в международных
и российских проектах позволяет изучать и внедрять инновационные формы и методы работы с семьями и детьми, совершенствовать действующие в регионе социальные программы.
К 2010 году в Волгоградской области планируется:
• формирование оптимальной сети учреждений социального обслуживания несовершеннолетних, нуждающихся в интенсивной социальной реабилитации;
• повышение эффективности расходования бюджетных средств, направленных на предоставление качественных государственных услуг несовершеннолетним;
• развитие нестационарных форм реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями на стадии раннего
неблагополучия без нарушения внутрисемейных связей и реализации приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье. Все это в конечном итоге позволит реализовать главный принцип социальной помощи и поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,- сохранение семьи для ребенка.
СИДОРОВА Анэтта Петровна
Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН.
Ответственный редактор энциклопедии «Культура и искусство УР». Заслуженный работник культуры РФ

Роль учреждений культуры в реализации региональной семейной политики
В последние годы роль отдельных социальных институтов в реализации семейной политики в процессе преобразования
российского общества стала объектом пристального внимания ученых-обществоведов. Однако вопросы деятельности
учреждений культуры, способствующих развитию семьи, реформированию семейных ценностей, пока разрабатываются
недостаточно активно. В Удмуртии, на родине великого композитора П. И. Чайковского, культурное пространство региона
составляет — более 1400 учреждений. Используя национальные особенности республики, накопленный опыт работы, ,
работники данных учреждений создают условия для роста гражданской активности и вовлечения населения в решение
важных государственных задач.
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Тема «Семья» в деятельности учреждений культуры неразрывно связана с реализуемыми национальными проектами, а в
2008 г. (Год семьи) стала одной из приоритетных.
В соответствии с Республиканской целевой программой «Дети Удмуртии» (2004-2008гг), проводятся региональные смотры-конкурсы
• «Крепка семья — крепка Россия», «Под крышей дома твоего», в котором ежегодно участвует более 2,5 тыс. семей со
всей Удмуртии, конкурс семей, имеющих фермерское хозяйство. Особое внимание уделяется молодым семьям.
• Программа возрождения народных традиций возвращает обряды сватовства и венчания, конкурсы «Любовь с первого
взгляда», «ярмарки невест» и др.
• Работа с семьей через книгу идет по программам «Библиотека. Книга. Семья», «Провинциальные семейные чтения»,
«История семьи — история города».
• Оказание помощи семье в профориентации детей, развитию их таланта, приобщению к культурным ценностям осуществляется через ДШИ, школы–интернаты искусств, фестивали, конкурсы и т. д.
• Через музеи на базе историко-культурного наследия региона идет освоение сферы туризма, являющейся одним из
перспективных ресурсов развития экономики села, улучшение экологии.
Селяне внедряют гостевой бизнес, принимая туристов в своих домах и предоставляя им ряд услуг. Главенствующими
в системной поддержке народных ремесел и традиционного прикладного искусства, сохранении и возрождении традиций национальной народной культуры стали Республиканский Центр декоративно-прикладного искусства, музыкальный
фестиваль им. П. И. Чайковского, традиционные народные праздники — удмуртский «Гербер», татарский «Сабантуй»,
марийский «Семык» и др., в которых участвуют как сельские, так и городские семьи. В практику входит республиканский
детский праздник «Гуждор» («Проталинка»). В последние годы социальная активность учреждений культуры в интеллектуальном и духовном развитии семьи заметно возрастает, она является ценным внутренним потенциалом в укреплении
российского общества и должна изучаться, анализироваться и поддерживаться государством.
ФРОЛОВ Юрий Иванович
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций.
Профессор, кандидат исторических наук

Молодежь в объективе государственной культурной политики
В условиях неопределенности, свойственной всем сферам жизни современного общества, выбор направления социокультурных трендов современной молодежной политики и формирования у нее ценностных ориентиров, убеждений, идеалов, основанных на принципах толерантности, уважительного отношения к иным культурам и др. — это во многом ответ
на вопрос о способности России к выходу из социального, экономического, и политического кризиса. Молодое поколение
является одним из главных факторов устойчивого развития страны и позитивных преобразований общества.
Проблемы молодежи в той или иной форме решаются в рамках всех направлений социокультурной политики, в том числе
в спектре приоритетов культурной политики — это и вопросы социализации, возможность реализации конституционных
прав на доступность культурным ценностям и прав на проявление разных видов творчества и др.
В условиях стихийной коммерциализации культуры, свернувшей культуру, в том числе и даже массовую культуру, реальное культурное многообразие до сектора развлекательно-релаксационных и/или экстремальных субкультур, формирование вкусов и потребностей молодежи оказалось вне интересов государства. Это привело к массовому усвоению
молодежной средой ценностей индивидуализма, эгоизма, к примату материального над духовным, резкому всплеску
различных социокультурных деструкций и др. Очевиден слом традиционных форм социализации и межпоколенческой
преемственности, спад социальной мобильности, путей и способов профессионального самоопределения.
При этом социальная поддержка и воспитание подрастающего поколения оказались вне политики государства. Вопрос о
создании комплекса условий, обеспечивающих развитие и реализацию общественного, трудового, творческого и иного
потенциала молодого поколения в интересах личности, государства и общества, может быть поставлен как основная цель
комплексной социокультурной программы на среднесрочный период.
Государству и всему обществу предстоят большие усилия по решению жизненных проблем молодежи. Недооценка государством роли молодежи в процессах развития общества может стать препятствием для дальнейшей модернизации, а
также угрозой для функционирования государства и общества в будущем. Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг.» лишь частично решает проблемы духовно-нравственного
воспитания средствами культуры, ибо на формирование гуманистических ценностных ориентиров требуется значительное время и большие ресурсные затраты.
Воспитание молодого поколения в духе признания многообразия культурных и религиозных традиций, прав каждого народа на свою культуру, существование и судьбу — задача особой важности. В свою очередь, молодежь может активно
влиять на ход и направленность ведущих общественных процессов, обеспечивать интегрированность общества, снижать
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уровень его конфликтности, внедрять в общественную практику цивилизованные способы мирного, взаимоуважительного
сосуществования граждан страны.
МИГАЙ Екатерина Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры.
Аспирант

Стратегии культурной политики по реабилитации инвалидов
Традиционная государственная политика в отношении инвалидов ориентированная, в основном, на медицинское обслуживание, удовлетворение материальных и бытовых нужд инвалидов, в современном мире утрачивает свою эффективность. Среди множества социально-бытовых проблем, существуют также проблемы духовного характера. С детских лет
у ребенка складываются сложные отношения со сверстниками, сильно ограничивается круг общения. Часто он сужается
лишь до членов семьи. В процессе развития личности, появляются потребности в самореализации, что в свою очередь
влияет на формирование самооценки человека, его самоидентификацию. В подростковом периоде возникают проблемы
в общении с противоположным полом. Почувствовать в себе душевную гармонию и найти пути для самореализации в
наибольшей степени возможно через искусство и приобщение к нему как можно больше людей с самого детства, как
здоровых, так и в особенности имеющих инвалидность. Искусство может служить формой духовно-психологической реабилитации, т. к. обладает огромным творческим потенциалом.
Многогранность искусства дает возможность его успешного практического применения как арттерапевтического метода
в сфере социальной работы с детьми с ограниченными возможностями и при создании индивидуальных программ реабилитации. Творческая деятельность помогает в разрешении проблем духовного, социально-психологического характера.
Творческая реабилитация (арттерапия) по своей эффективности занимает одно из важных мест среди форм и методов
социальной работы с данной категорией лиц во всем мире. Программы арттерапевтической работы, включенные в систему реабилитационного цикла, помогают инвалиду противостоять своему заболеванию через творчество. Позволяют ему
самореализоваться, развивают в нем творческую направленность, меняют самооценку, приобщают к культуре. Искусство,
творчество, немыслимы без общения, они являются мощным средством, способствующим интеграции инвалидов в общество. Творческая деятельность сближает людей, помогая тем самым установить, наладить новые контакты. Искусство
дает мощный толчок в формировании личности, его духовных установок, психологическом настрое, мировоззрении. Расширяет его возможности, помогает разрешить проблемы одиночества, недостатка общения, способствует его интеграции.
Основной задачей терапии творчеством является восстановление индивидуальной и общественной ценности инвалидов,
формирование их положительной самооценки и решение проблем коммуникативного характера, а также и восстановление утраченных функций организма. В России на сегодняшний день арттерапия находится в процессе своего развития и
требует дальнейшего осмысления и использования научного мирового опыта.
ОКЛАДНИКОВА Елена Алексеевна
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург.
Ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор

Парадоксы толерантности:
социальные технологии адаптивного управления диффузными структурами
Современное российское общество находится в стадии динамического развития, обусловленного событиями перехода
от советской национальной политики, к современной политики этнационального государства. Реалии жизни в условиях
этнонации требуют пересмотра многих устоявшихся норм не только законодательтсва (например, упрощений визовых
режимов и т. п.), но и изменений в обыденном сознании россиян и в нормах «обычного права» (например, на уровне
стереотипных реакций людей). Как показали социологические исследования, например, жители российских мегополисов
сегодня часто испытывают дискомфорт в системе кросс-культурных коммуникаций. На уровне повседневной жизни это
вырежется в частых межнациональных конфликтах, которые освящаются средствами массовой информации, проблемой
трудовой миграции (гастарбайтерство) и т. п. На уровне научного анализа вопросы кросс-культурных коммуникаций в
современной России изучаются с позиций этносоциологии, социологии коммуникаций, этнологии, социальной политики
и др. В свете этносоциологических, этнологических, социологических подходов современное общество рассматривается
как диффузная система в силу его открытости, показателем которой является интенсивность миграционных процессов.
Управление социальными процессами, которые происходят в системе кросскультурных взаимодействий, осуществляется
с помощью социальных технологий адаптивного управления, в частности, технологии толерантности. Изучение толерантности (включая, термина, содержания понятия, объема понятия, интерпретации понятия в научной литературе, обыденном общении) как социальной технологии было осуществлено автором в процессе работы по программе «Толерантность»
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с учителями дополнительного образования в 2006г., а также в процессе следования социальных технологий управления
корпоративными системами (2006-2008гг.). В процессе работа с учителями по программе «Толерантность» активно и с
неподдельным интересом прослушали курс, записали электронные версии всех теоретических и практических занятий со
школьниками.
Тем не менее, в конце полугодового курса выяснились следующие проблемы, связанные с их реакцией на прослушанные
занятия:
1) категорическое неприятие к самому термину «толерантность»;
2) преставление о том, что этот курс им в повседневной практике работы с детьми в системе дополнительного образования не нужен, хотя и не времен. Дети, с которыми им приходится работать, очень далеки от наших представлений
об «идеальном» ребенке;
3) представление о том, что толерантность может быть рассмотрена как социальная технология адаптивного управления,
несущая в себе конкретные социокультурные программы, ориентирующие личность на развитие интеллектуального,
духовного, креативного потенциала, им оказали чуждыми. Результаты разработок и исследовании автора представлены в настоящем докладе.
ПАВЛОВИЧ Анна Александровна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ.
Методист кафедры философии. Кандидат культурологии

Ресурсы культуры и местные сообщества
Культура — процесс и результат творческой деятельности людей, однако культура развивается не только согласно рационально выстроенным сценариям. Многие социокультурные процессы проистекают стихийно. Насколько возможно и целесообразно управлять институтами, формирующими культуру, в условиях глобализационного контекста, уникального по
динамике происходящих изменений? Должно ли это делать только государство? Таков, по мнению автора, круг вопросов,
с решения которых начинает формироваться концепция или осуществляется выбор модели культурной политики.
В ситуации преодоления фазы нестабильности российское государство еще долго будет сохранять за собой статус особого субъекта культурной политики, которое может и должно выстраивать основы, цели и задачи культурной политики,
корректировать их с учетом возможностей, потребностей и интересов всех членов общества. У демократического государства есть такое право, но оно накладывает на органы власти, реализующие это право, огромную ответственность,
какой не обладает ни один из других субъектов культурной политики.
Проведение административной реформы, с одной стороны, посредством перераспределения полномочий еще четко
обозначило уровни культурной политики — федеральный, региональный и муниципальный, с другой — потребовало от государства поиска новых механизмов взаимодействия этих уровней, на которых ставятся и решаются задачи разного масштаба. В регионах значительные усилия сосредоточены на сохранении системы учреждений культуры, а управление — с
поддержанием текущей деятельности этих учреждений и ее годовым планированием. Муниципальный уровень культурной политики отличается большей конкретностью и многообразием форм решения жизненных и культурных проблем населения, нежели политика центра. Вопрос о локальном культурном развитии, поощрении инициативы снизу, — это путь к
балансу интересов различных субъектов культурной политики.
В докладе анализируются пути реализации культурной политики государства на федеральном и региональном уровнях.
Автор показывает, что в ряде случаев она остается пассивной; зачастую имеет весьма опосредованное отношение к процессам самообновления социокультурных сторон локального развития; стратегические цели культурного развития региона, по ряду параметров, и самого государства никак не связаны с целями политическими или хозяйственными.
Решение вопросов культурной сферы может быть успешным только в рамках комплексной, социально ориентированной,
стратегии государства, когда культура будет рассматриваться как общественное благо, а не как «тяжкое бремя» бюджетных расходов.
МИРОНОВА Нина Ивановна
Институт экономики переходного периода. Лаборатории проблем муниципального развития. Научный сотрудник. Российский институт культурологии. Сектор теории социальных процессов и систем. Научный сотрудник. Кандидат социологических наук

Социокультурные изменения российских территорий в контексте муниципальной реформы
Одной из самых масштабных реформ начала нынешнего века является муниципальная. Она связана с изменениями мест
локального проживания наших граждан. В наибольшей степени эта реформа была ориентирована и реально затронула
жизнь на небольших территориях — поселениях, ставших одним из типов муниципальных образований.
Несмотря на концептуальные изъяны муниципальной реформы, которые сейчас зримо проявились, и обоснованные
оценки ее негативных последствий, можно найти одно бесспорное достоинство реформы — в обществе стали обсуждать
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природу такого сложного феномена, каким является социальный институт местного самоуправления. Само по себе обсуждение сущности местного самоуправления, ведущееся на различных площадках власти и в среде научного сообщества, приводит к изменению (пусть медленному!) сознания участников обсуждения и основных субъектов муниципальной
деятельности. В результате меняется единое социокультурное пространство в стране и появляется осознанная необходимость в поиске ресурсов местного развития.
Пока еще небогатый опыт процессов стратегирования в российских муниципалитетах показал, что формально-отраслевой подход практически ничего не дает для реализации интересов жителей. Самые же успешные и работающие стратегии появляются у тех, кому удается выявить, а иногда создать «с нуля» своеобразие и уникальность культуры данной
территории, данного местного сообщества.
Муниципальная реформа привела к осознанию того факта, что российские города и села — это живущие там люди. Задача органов местного самоуправления — создание соответствующей инфраструктуры для проявления их творческого
потенциала. Креативные люди — самый важный социокультурный ресурс территории. Российские муниципалитеты и бизнес-структуры постепенно вступают в фазу конкуренции за компетентных специалистов по всем направлениям развития
территории, в том числе, за изменение социокультурного пространства.
С точки зрения территориального развития, пока еще недооценена роль и возможности культуры. Особенно это относится к старопромышленным городам и иным неблагополучным городским и сельским поселениям. Инновационная экономика через техническую сферу требует немалых финансовых вложений, для чего надо включиться в соответствующие
государственные программы. А вот инновационные подходы к местному развитию через культуру требуют, как правило,
меньших средств и часто реалистичны для большинства муниципалитетов.
Уже имеется немало примеров, доказывающих, что эффективное муниципальное управление есть ничто иное, как грамотно организованный процесс планирования развитием территории на основе имеющейся там социокультурной среды.
ШИБАЕВА Екатерина Александровна
Российская государственная библиотека, Москва.
Директор управления проектов и программ НП «Библиотечная Ассамблея Евразии»

Управление знаниями в библиотеках: новые подходы к сохранению культурного наследия и
развитию творческого и интеллектуального потенциала общества
В настоящее время основу стратегии развития России составляет инновационная модель, непосредственно связанная
с формированием общества знаний, которое требует обеспечения широкого доступа к новым знаниям с целью обмена ими, использования и передачи. Библиотеки являются на сегодняшний день важным звеном в структуре управления
знаниями. Именно библиотеки, являясь хранителями культурного наследия, могут с помощью ИКТ наиболее эффективно
интегрировать это наследие в образовательную и научно-исследовательскую деятельность, соединив образование и науку с достижениями культуры, ценностями, смыслами и традициями, без которых невозможно дальнейшее полноценное
развитие многообразия культур и человеческой цивилизации.
Принимая во внимание тенденции по управлению знаниями, библиотеки открывают для себя и для общества новые возможности для сохранения объектов культурного наследия в формах, стимулирующих создание нового знания. При этом
именно направленность на управление знаниями не позволяет полностью отказаться от традиционных видов хранения
знания в виде бумажных изданий. Они хранят в себе не только формализованные в печатном виде знания, но и неформализованное, скрытое знание, представленное в бытовании издания, и несущее потенциальный заряд для возникновения инноваций. Библиотеки традиционно выполняют ряд функций, которые сейчас активно используются бизнесом
при развитии программ управления знаниями. Системы управления знаниями во многом построены по образцу систему
управления библиотеками. Это такие виды деятельности как управление базами знаний, каталогизация и систематизация
информационных ресурсов, создание аннотаций и описаний как для текстовых документов, так и для аудиовизуальных
материалов, создание индивидуальных подборок информационных ресурсов в зависимости от потребностей пользователя, ведение программ информационной грамотности.
С другой стороны, библиотеки имеют потенциал и методологические наработки для реализации дополнительных функций, необходимых при формировании системы управления знаниями. Так, например, одним из инструментов управления
коммуникациями является создание каталогизированных записей о наилучших решениях в определенной области, или
же создание базы данных экспертов в определенной области (своеобразных «желтых страниц»). Как отмечает Мэнди
Вебстер, каталогизация людей как ресурсов может восприниматься как логичный следующий шаг.
Такая систематизация дает возможность определить перечень знаний и умений профессионалов в данной области, и
определить лакуны и потребности в поиске (или образовании) специалистов с определенными знаниями. Система такого
рода, построенная библиотечными специалистами в определенной области знаний, позволит поднять эту сферу на новый
виток развития и стимулировать инновационный прорыв.
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КУБЫШКИНА Ольга Павловна
Московская областная детская библиотека. Директор.
Кандидат социологических наук

Культурная политика и новые формы приобщения молодого поколения к книжной культуре
Реализация библиотеками национальной программы поддержки и развития чтения — один из показателей целенаправленной культурной политики государства по продвижению в социум идеи ценностного отношения к детскому чтению, повышению статуса детских библиотек, привлечению внимания общественности к их значимости в деле воспитания юных граждан.
На примере деятельности Московской областной государственной детской библиотеки автор доклада раскрывает теоретические основания стратегии преобразования библиотеки в современный культурно-информационный центр, механизмы разработки и реализации программ интерактивного обслуживания читателей. Показывается эффективность внедрения
принципа социального партнерства, позволившего включить в единую систему коммуникаций органы государственной
власти, муниципальные образования разных уровней, школы, бизнес-структуры, церковь и др.
Современными инструментами культурной политики являются программная и проектная деятельность в рамках общих
идей: «Библиотека — открытый мир», «Чтение — это удовольствие», направленная на активное приобщение детей и подростков к книге и чтению. Автор раскрывает суть и значение областных проектов «Детский Библиобус», «Детство — это
краски радуг» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская книга — в села Подмосковья»,
литературного праздника «Книжная страна» и др.
В условиях культурного многообразия и расширения глобального мирового пространства, особое значение приобретает
проект «Европейские недели в детских библиотеках Подмосковья. Девиз проекта « Библиотека — открытый мир»; принципы
проекта — информация, коммуникация, компетенция, кооперация. Реализация проекта осуществляется в тесном взаимодействии с посольствами европейских стран в России, европейскими культурными центрами, крупнейшими европейскими
бизнес-структурами. Основными мероприятиями проекта являются — Недели европейских стран. Результатом проведения
проекта является налаживание долгосрочного сотрудничества с зарубежными посольствами и культурными центрами. Постоянными стали контакты и с российскими специалистами самого высокого уровня — переводчиками, издателями, специалистами- знатоками европейского библиотечного дела. Спонсорские средства, привлеченные в ходе реализации проекта,
в десятки раз превышают бюджетные затраты, что делает проект малозатратным и экономически выгодным, способствует
увеличению числа юных читателей. Возрождение традиции чтения вслух, привлечение чтецов — волонтеров, чтение в неформальной обстановке привлекли в библиотеки большое количество новых читателей. Успех программы вызван и тщательным отбором качественной литературы для чтения, широтой охвата территорий. Стратегия по развитию международного сотрудничества позволила наладить взаимодействие с библиотеками Западной Швеции Норвегии Франции и Чехии.
Развитие проектной деятельности связано с необходимостью расширения спектра научно-исследовательской работы. В
настоящее время она осуществляется согласно комплексной программе библиотечного исследования «Дети и их чтение
как духовный ресурс региональной культуры», целью которого стало прогнозирование развития отношения к чтению и
книге, а также роли библиотек и библиотекаря в обществе. Изменение социально-культурной среды, принципов организации деятельности библиотек, внедрение новых информационных технологий влекут за собой потребность в высокопрофессиональных кадрах, культурологические знания которых — составная часть системы образования современного
работника библиотечной системы.
ШТОМПЕЛЬ Людмила Александровна
Институт архитектуры и искусств Южного федерального университета, Ростов-на-Дону.
Заведующий кафедрой, доктор философских наук, профессор

Образ современного города: культурологический подход
В концепции образа города, сформулированной К. Линчем в его книге «Образ города», была заложена идея: главным критерием ценности города должно быть прямое восприятие человеком своего окружения. Как известно, «прямого восприятия»
не существует: оно всегда опосредовано культурно-историческим образом, однако сама мысль о важности впечатления от
городской среды в целом, а не только от отдельных произведений архитектуры, находящихся в городе, важна. Изучение целостности, органичности средовых систем в их связи с образом жизни является актуальной задачей и культурологического, и
социологического знания. В городе все воспринимается не само по себе, а в отношении к окружению, в связи с цепочками
событий, происходящими в данном городе вообще и с данным человеком в частности. Выстраивая визуальную картину города, складывающуюся у ростовчан, следует учесть слабые места концепции К. Линча. Отсюда необходимо структурировать эту
картину, выявляя не только такие элементы, как ориентиры, зоны, границы, пути, узлы, но и отношение к таким ее параметрам, как чистота, красота, озелененность, уникальность, безопасность, степень деловой активности, организация транспортного обеспечения и т. д. Современный город многолик, поэтому столь разнообразны его образы у рядовых горожан и даже у
специалистов: архитекторов-градостроителей, культурологов, социологов, антропологов, философов. Для многих людей город
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ассоциируется с местом, предоставляющим возможность расширения круга взаимоотношений с другими людьми; не менее
распространенным является образ города как джунглей («городские джунгли»), где идет постоянная борьба за выживание; это
плотно населенная территория, различные части которой охраняются теми, кто имеет на нее «права».
Город — это и средоточие экологических проблем («грязный город»). Город ассоциируется также с местом встречи незнакомцев (что выражает действительную черту городского образа жизни — анонимность общения). Город является зримым
выражением доминирующей культуры, ее идеалов и ценностей, социально-политических ориентиров данного общества.
Образ же города складывается не только на основе восприятия уже существующего города, но выражает и его роль в
конкретный исторический период развития. На этой основе прослеживается динамика образа города на примере города
Ростова-на-Дону. Таким образом, динамика образа города связана с историческими и культурными условиями его формообразования, специфической социально-психологической мотивацией восприятия (далеко не всегда совпадающей с
восприятием индивидом реальных городов).
ОЗЕРИНА Варвара Сергеевна
Волгоградский музей изобразительных искусств.
Научный сотрудник

К проблеме культурного пространства города: потери, обретения, изменения. На
материалах Царицына-Сталинграда-Волгограда
Городское формообразование поневоле отвечает основным градообразующим концепциям, которые складываются в
соответствии с теорией градостроительства, политической ситуацией, религией, географической удаленностью от мегаполисов, высоким культурным уровнем населения или его моральной индифферентностью. Местонахождение города
определяется человеком в условиях его деятельности и жизненной необходимости. Судьба города обретается на основе
вышеупомянутых условий его же образования, включая войны и/или катастрофы (природные, экологические, антропологические). Исследовательское внимание к динамике развития культурного градообразования Царицына-Сталинграда-Волгограда, к ее сдвигам, смещениям, трансформациям и преображениям предполагает обращение к исторически
длительному времени и культурно протяженному пространству. Город как среда жизнедеятельности со своей парадигмой
бытия, как фактор подсознательного влияния на человека. Эти процессы происходят на фоне постепенно или резко меняющегося облика города, базовых ценностей, отношения к традициям и новациям, этических и эстетических ориентаций,
культурного уровня. Место и лицо города определяет человек с позиций своей частной и общественной жизни, с позиций
своей морали, жизненных устоев и, напротив, местоположение города может повлиять на судьбу его жителей. Их взаимозависимость и взаимосвязь неизбежна и постоянна. Человек строит город, но как он его строит, зависит от степени
влияния на него исторических, политических и природных процессов.
Три имени, три различных облика Царицына-Сталинграда-Волгограда включали в единый организм устойчивые традиции
и культуру с нарастающим динамизмом, появление совершенно новых направлений, течений и пластов культурной самобытности. Здесь не может идти речь о внутригородской константе культуры и бытия горожанина и города, поэтому требуется внимательное отношение к довольно протяженному пространству традиций. Обновление жизненного пространства
города неизбежно, что связано с социальными преобразованиями, с историческими процессами,с цивилизацией вообще. На разных временных этапах происходила полная или частичная «реабилитация» города человеком, имел место бинарный процесс полного разрушения и созидания «с нуля».
События и внутригородские процессы отражались на горожанах психологическим и культурным шоком, либо проходили в
массовом каждодневном порядке. Исследовательские усилия приложены не только на описание происходящих в отдельно
взятом городе процессов формообразования культурной городской среды, ее исторической и временной трансформаций,
но и на выявление неизбежных проблем, с которыми имеет дело современная теория культурного градообразования.
Архитектура и монументальная скульптура, культурные процессы, среда и традиции — это важный исторический материал, проблема образа, смысла и символа города и человека, присутствующего в нем. Исследователь постараться выявить
закономерности взаимовлияния человека и города с неординарной судьбой, влияния городской среды на сознание населения, на устройство культурной перспективы.
ЮЖАЛИНА Наталья Сергеевна
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск.
Доцент кафедры искусствоведения и культурологии, кандидат культурологии, доцент

От провинции к региону: эволюция локального в геокультурном аспекте
Территориальные образы провинции и региона могут быть представлены в качестве двух типов геокультурного пространства. Как специфические геокультурные модели, провинция и регион (хотя и могут взаимопересекаться, а иногда и совпадать
локальными зонами) обладают различной пространственно-временной структурой, в силу разности системы функциониро517

вания и механизмов внутреннего развития. Они, если можно так выразиться, отличаются емкостью и плотностью историко-культурного ландшафта, параметрами экономической, научно-технической, промышленно-индустриальной, социальной
жизни, а потому имеют территориально-структурные отличия. Образ провинциального ландшафта складывается в цельную
картину стабильных пространственно-временных отношений, предопределенных необходимостью поддерживать устойчивое
единство природного и социокультурного комплексов. В идеале территориальный образ провинции тяготеет к стабильности, неизменности и однородности локуса. Это есть локализованное, отличающееся небольшими размерами пространство, в
границах которого устанавливаются системные отношения между социумом и природой. В переносном смысле провинция
может восприниматься в значении фации единицы геокультурного пространства (историко-культурного ландшафта), наделенного признаками однородности, локальности, стабильности, ансамблевости системных отношений, структурного единства. По отношению к провинции регион оказывается территорией потенциальных цивилизационных сдвигов, непрерывных
динамических изменений, средой постоянно расширяющихся информационных возможностей, открывающихся перед индивидом и обществом. Обязательным условием его существования следует считать динамизм исторического становления и
эволюционизм территориальных, этно-национальных, социально-экономических, духовных, психоментальных процессов.
Важнейшие свойства, дифференцирующие региональное самосознание, его пластическая подвижность, способность к
эволюционной изменчивости и процессуальному динамизму во многом противостоят жесткой стабильности провинциализма как феномена. Полисферность региона, мозаичность его ландшафта позволяют говорить о нем как об уникальном
ментальном субъекте со сложной антропогенной структурой. Регион как месторазвитие осмысливается не в пределах
ограниченных локусов, но в пространстве целостных ландшафтных образований, складывающихся из неоднородных, контрастно-мозаичных фрагментов. Самыми функционально значимыми из них следует считать города как неповторимые
антропогенные единицы ландшафта.
ИШКИН Борис Сергеевич
Консалтинговая группа «Что Делать Консалт», Санкт-Петербургское отделение.
Руководитель отдела. Кандидат культурологии

Динамика представлений о провинциальном городе
в российской культуре Нового времени
Анализ форм знаний о мире, свойственных той или иной локальной культуре, наиболее продуктивно может быть проведен в дисциплинарных рамках культурологии, причем должен быть гарантирован дезаксиологический подход к объекту,
рассматривающий его с плюралистических позиций и не ставящий себе приоритетной измерение адекватности знаний о
мире — реальности. Оптимальной (по своим, сформированным традицией использования, качествам) для анализа объекта является категория «представление». Нами было выявлено, что представления в культуре складываются под воздействием четырех типов факторов: универсальных механизмов сигнификации, этнического менталитета, субкультурного
опыта, культурного пространства личности. Основным источником вариативности и динамики представлений может быть
назван субкультурный фактор (наряду с культурным пространством личности). Это, в свою очередь, приводит к анализу
субкультурной дифференциации представлений о провинциальном городе. Их динамика в российской культуре конца
XVIII — начала XX вв., как было обнаружено, обусловлена, в первую очередь, переходом российской культуры к идентичности национального типа, стимулировавшим создание комплекса таких представлений о провинции, которые лишали ее
права на суверенность и подчиняли центру. В субкультурах сельских производителей, городских производителей и элитарной субкультуре на протяжении исследуемого периода существовали отчетливо различающиеся, хотя и постепенно
сглаживающиеся представления о провинциальном городе. В городских субкультурах в XIX в. был сформирован устойчивый набор атрибутов провинциального города, не приведший к полной унификации представлений за счет субкультурных
различий в интерпретации этого комплекса. К концу XIX в. в этой субкультуре подготавливается и наступает кризис представлений о провинциальном городе, заключавшийся в утрате ими интерпретационной устойчивости и выразившийся, в
частности, в перенесении атрибутов провинциального города на объекты более масштабного, экзистенциального типа.

Секция 5. Культурная политика России
в контексте мировых социокультурных процессов и тенденций
КУРУМЧИНА Анна Эдхемовна
Уральский государственный технический университет — УПИ им. С. М. Кирова, Екатеринбург.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Национальный культурный проект будущего России: геополитические вызовы и ответы
В настоящее время Россия пытается выстроить свой национальный проект. В этом направлении ведется большая планомерная работа. В геополитическом плане, несмотря на то, что США продолжают доминировать как в военной, так и в
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сфере массовой культуры, не трудно заметить общемировую тенденцию к изучению китайского языка, что свидетельствует об усилении геополитической роли данного субъекта мировой истории. Учитывая то, что Китай является нашим непосредственным соседом, с которым мы имеем общую границу, а США продолжают оказывать на нас как политическое,
так и культурное давление, пытаясь подмять под свои стандарты, представляется интересным, каков может быть проект
будущего России в свете двойного культурного давления на нас столь разных и столь сильных национальных проектов
как американский и китайский проект будущего, Что сможем мы предложить русскому народу для того, чтобы выстоять и
сохранить свою национальную идентичность? К каким социокультурным изменениям может привести активизация давления на нас со стороны китайского национального проекта? В чем его суть, какие его черты мы сможем ассимилировать,
в каких точках может возникнуть непримиримая борьба? Под проектом автор понимает коллективные представления о
будущем, отражающие мировоззренческие ценности своих авторов и будущее состояние объекта, описывает бытие будущего, то есть представляет собой онтологический проект. Национальный онтологический проект имеет два слоя. К
верхнему более изменчивому слою относятся политика, экономика и идеология, а глубинный слой заключает в себе веру,
ценности и культуру. Три последних компонента, как правило, обусловливают выбор национального проекта, оказывают
на него наиболее сильное влияние и труднее всего поддаются трансформации.
В докладе будут рассмотрены характерные черты таких онтологических проектов как китайский, российский и западный либерально-демократический, описаны проекты личности каждого из них. Автор полагает, что национальный проект
будущего России должен опираться на традиционные культурные ценности, трудолюбие, честность, веру, воспитание
патриотизма, укрепление семейных ценностей, пропаганду классической русской национальной культуры. Совершенно
необходимо поднимать общий культурный уровень населения страны, прекратить зомбировать его рекламой, пропагандирующей ценности потребительского общества либерально-демократического проекта и начать такую же массовую пропаганду высокой культуры, образованности и труда, в том числе физического.
В противном случае у западной части Российской Федерации есть перспектива быть поглощенными «мягкой силой»
западного либерально-демократического проекта, а восточные малонаселенные земли будут тихо и спокойно заселены нашими восточными соседями с присущим им рационализмом, стремлением к лидерству и высочайшей степенью
самоуничижительной манеры общения, которая очень льстит российскому народу, ориентирующемуся на мессианскую
национальную идею.
САЛОХИН Николай Павлович
Омский государственный технический университет.
Кандидат философских наук, доцен

Единица общества в культуре управления трансформируемой России
Заявив об отказе от норм тоталитарного, Россия декларировала намерение осуществить постиндустриальный проект.
Результатом преобразований должно стать правовое государство и гражданское, обладающее развитой культурой самоорганизации и активными институтами самоуправления. Становление норм постмодерна в практике российских преобразований продемонстрировало противоречивость и непоследовательность, что во многом предопределило нарастание
хаоса в системе социальных отношений и сохранение прежней субъект-объектной парадигмы управления. Общество постмодерна функционирует и развивается на иных основаниях, важнейшими из которых являются многочисленный средний
класс и эффективное самоуправление.
Верховный властный субъект России предпринимает многочисленные усилия по созданию оснований самоорганизации
единицы социального, утверждения отношений самоуправления и развития культуры управления в целом. Но сохранение
субъект-объектных схем жестко регламентирует деятельность индивида и социума, сковывая возможности самоупорядочения, самоорганизациии и саморационализации общества. Анализ социальной практики российских трансформаций
демонстрирует наличие в обществе двух типов единицы социального: единицы социального системы управления и единицы социального системы самоорганизации и самоуправления. Первая выступает носителем прежней субъект-объектной парадигмы управления, вторая утверждает субъект-субъектную парадигму. Единица общества системы самоорганизации и самоуправления утверждает в России новую социо-культурную реальность, фундаментом которой выступают
связи равномощности и равноответственности социальных субъектов разного уровня и преемственность национального
положительного опыта предшествующих исторических эпох.
Единица общества системы самоуправления представлена в современной России многочисленными объединениями
граждан по интересам (НКО), предприятиями малого и среднего бизнеса, самодеятельными творческими, научными и
иными любительскими объединениями, действующими на основании самоорганизации и собственных гносеологических
схем. Единица социального системы управления реализует прежние субъект-объектные схемы, объективно препятствующие социальному прогрессу. В наличии двух типов единицы общества Россия демонстрирует слабость субъективного
фактора и консервацию противоречий должного и сущего.
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СГИБНЕВА Ольга Ивановна
Волгоградский государственный университет.
Проректор. Доктор философских наук, профессор

Культурные основания вероисповедной политики
За последние два десятилетия в России коренным образом изменилась религиозная ситуация. Возрастание интереса к
религии, ее роли в истории и культуре, проявившееся в первую очередь в среде творческой и научной интеллигенции,
молодежи, стало приобретать все более широкий резонанс. Условиями его развития были, с одной стороны, кризис официальной идеологии, с другой — наличие у определенной части населения религиозных потребностей, которые недооценивались или игнорировались властью.
Стало очевидным, что вероисповедная политика нуждается в серьезных изменениях. С принятием в 1990 г. закона РСФСР
«О свободе вероисповеданий» начался новый этап во взаимоотношениях государства, общества и религиозных организаций. На смену отношению к религии как явлению отжившему, реакционному, тормозящему общественное развитие,
пришло понимание историко-культурной роли религии и церкви, их вклада в формирование российской государственности, степени воздействия на духовный мир личности, осознания созидательного потенциала деятельности религиозных
организаций. Но закон не решил многих актуальных задач в области свободы совести и вероисповеданий, породил новые
проблемы в духовной жизни, ибо не были учтены многие культурные традиции. Вопрос о необходимости разработки
нового законопроекта, учитывающего изменения общественной жизни последних лет, ставили не только органы власти и управления, но и руководители крупнейших религиозных объединений, традиционно действовавших на территории
России (Русская православная и Русская православная старообрядческая церкви, Духовные управления мусульман и др.)
В 1997 г. принят новый Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Сегодня в стране действует свыше 21 тыс. религиозных организаций. Из них около 57% составили православные, около 20% — протестантские,
почти 19% — мусульманские, более 1% — римско-католические, 1% — буддистские, 0,5% — иудаистские. Отношения с
религиозными организациями, политика в области свободы совести и вероисповедания (вероисповедная политика) составляют важную часть политики государства.
Она строится в соответствии с Конституцией и названным Федеральным законом, который определил правовой статус
религиозных объединений, опираясь на конституционное положение о том, что Россия — светское государство, никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной; религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом.
В то же время законодатель признал особую роль православия в истории России, в становлении ее духовности и культуры, заявил об уважении к христианству, исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям, составляющим неотъемлемую
часть исторического наследия народов России.
МИКРЮКОВА Галина Юльевна
Министерство культуры Московской области.
Заместитель начальника отдела новых технологий в сфере культуры

Сохранение потенциала культуры в экстремальных условиях изменения общества
Отношение к объективному процессу деиндустриализации — снижению роли производящих отраслей в структуре экономики государств в результате переориентации на развитие других направлений, например сферы услуг, в России носит
оттенок полярности. На одном полюсе — мнение о том, что она была единственной возможностью, сбросив балласт,
не сорваться в пропасть полной экономической несостоятельности, на другом — что история не знает примеров такого сознательного демонтажа промышленной инфраструктуры огромной индустриальной страны, каковым стал процесс
реформ 90-х годов прошлого века. Тем не менее, важен такой аспект этого процесса, как вхождение культуры в число
ресурсов развития постиндустриального общества (тезисы базируются на материалах Т. А. Абанкиной и Е. Л. Игнатьевой — известных специалистов отрасли культура). С
егодня поменялись не просто технологии и материально-предметная среда жизни, поменялись культурные парадигмы.
Отрасль налаживает сотрудничество с бизнесом не только вследствие бюджетного недофинансирования, скорее — в
целях стратегического развития своих организаций, доказывая свою «полезность» для новой экономики и социального
развития. Не исключая морально-этических аспектов влияния процессов глобализации на качество культурного производства в целом, нельзя не отметить того, что культура сегодня приобретает новые возможности участия в общественноэкономической жизни, проявляющиеся в возникновении новых инфраструктур, форм культурной деятельности. Культурный продукт и художественные ценности активно вовлекаются в экономический оборот, предпринимательскую и даже
коммерческую деятельность. Как основа и источник креативности культура выступает фактором конкурентоспособности,
инновационного развития, формирования новых каналов коммуникации, интеграции российского общества. Партнерство
позволяют объединять материальные и финансовые ресурсы, обмениваться идеями, опытом, кадрами.
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В сегодняшнем — информационном обществе успех обусловлен оперативным использованием в процессе труда максимально полной и качественной информации. В таком сегменте инфраструктуры культуры, как библиотечная отрасль, все
активнее идет процесс повсеместного превращения библиотек в многопрофильные культурно-информационные центры,
модернизированные в соответствии с общемировыми тенденциями, ориентирующиеся на стратегию обеспечения доступа пользователей к мировой информации, а не только к собственным ресурсам. Инфраструктура таких библиотек развивается за счет открытия центров правовой информации, фонотек, медиатек.
В сельских поселениях активно идет процесс строительства и укомплектования необходимым оборудованием; книжными
и электронными изданиями новых информационно-культурных центров (в их состав входят библиотеки, школы искусств,
центры досуга и т. д.). Современная комплектация модернизированных учреждений культуры — это вызов и для отечественных производителей. Следовательно, новый импульс к развитию инфраструктуры отрасли.
МАЛЫГИНА Ирина Викторовна
Московский государственный университет культуры и искусств. Кафедра теории культуры, этики и эстетики.
Заведующая кафедрой. Доктор философских наук, профессор

Этнокультурное разнообразие и культурные потребности населения
В докладе традиционный подход к анализу потребностно–мотивационной сферы структуры личности как иерархической
системы переводится в плоскость дискурса этнокультурного многообразия и этнокультурной идентичности. В качестве
исходной формулируется точка зрения, согласно которой этнокультурная идентификация обусловлена психологической
потребностью человека в преодолении разрыва первоначального синкрезиса, в обретении единства с окружающим миром, которое достигается в замещенных формах (языковой, религиозной, политической и др. общности) посредством
интеграции в культурно-символическое пространство этноса/нации. При этом эволюция исторических форм этнокультурной идентичности 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 как следствие исторически нарастающего культурного многообразия. Понимая культурное многообразие как базовое условие самоидентификации, предлагается подход к систематизации потребностей, в основу которого полагаются структурные уровни этнокультурной идентичности личности.
С этих позиций традиционно выделяемые иерархические уровни потребностей (естественные — социальные — духовные),
как правило, соотносимые с тремя структурными уровнями организации личности (индивид — личность, индивидуальность), обретают вид условной триады: потребность в сохранении базовых параметров жизнедеятельности этнокультурной общности — потребность в этнокультурной консолидации — потребность в возможности выбора и реализации человеком индивидуального культурного сценария. Формулируются некоторые принципы современной российской культурной
политики, ориентированные, с одной стороны, на сохранение этнокультурного многообразия российского общества, а, с
другой, на стимулирование добровольного проявления социальной лояльности полиэтничного российского населения.
ЦИМБАЛ Татьяна Владимировна
Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета.
Доцент кафедры политической истории, философии и политологии, кандидат философских наук

Этнокультурное пространство диаспоры как способ укоренения иммигрантов
Сегодня миграции (как внешние, так и внутренние) достигли необычайно высокого уровня и выступают одной из составляющих процесса глобализации в целом. Именно поэтому проблема иммиграции как своеобразного поиска человеком
своего локального места в мире и сопутствующий ей ряд проблем экономического, политического, социокультурного
характера приобретают все большую актуальность. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает проблема аккультурации иммигрантов в новой социальной среде.
В предлагаемом докладе мы рассмотрим данную проблему в контексте авторской концепции бытийного укоренения человека и продемонстрируем, что для иммигранта важно не только включиться в новую социокультурную среду, но и сохранить национальную идентичность, которая поможет избежать личностных деструкций и укорениться на новой культурно-исторической почве. Основным способом укоренения иммигрантов выступает диаспора как одна из природных форм
существования этноса и социальный институт, создающий своеобразное этнокультурное пространство. Особенности
укоренения иммигрантов в новой культуре коррелируют с содержанием авторской концепции, предусматривая творение
«культуры себя» не на почве национально-этнического индивидоцентризма, а во взаимодействии с общечеловеческими
ценностями и смыслами культуры, то есть на основе интерсубъективности.
Бесспорно, процесс укоренения, аккультурации иммигрантов сложный и неоднозначный. Его успешность зависит и от выбранной стратегии, и от социальных институтов, образовательной системы, и от участия диаспоры в процессе адаптации
новых представителей эмиграции. Диаспора представляет собой своеобразную общность, которая сохраняет самость и
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одновременно не отрывается от реальности. Члены диаспор переживают те же тревоги и проблемы, что и представители метропольных групп, однако круг их интересов шире, а поле деятельности включает специфические проблемы по
созданию этнокультурного пространства, обеспечивающего социокультурную активность иммигрантов. То есть диаспора
заботится о национальной культуре как детерминанте человеческого бытия.
Диаспоральные образования помогают сохранить круг общения, помогают, осваивая новый язык, оставаться «в родном языке», а значит — «в доме бытия». Последнее помогает, сохраняя этнические корни, быть полноценными членами общества
страны проживания. Таким образом диаспора выступает в качестве формы и способа бытийного укоренения иммигранта.
УЛЬМАСОВ Рахмон Ульмасович
Российско-Таджикский (Славянский) государственный университет, Душанбе.
Проректор. Кандидат философских наук, доцент

Миграционная политика и культурная политика: линии пересечения
Культурная политика России, направленная на социокультурную интеграцию многочисленных трудовых мигрантов из Таджикистана, не может сегодня строится без учета того, что эта категория людей, почти не владеющая русским языком. Такая историческая ситуация абсурдна и трагична одновременно, прежде всего, для нас — таджиков, которые еще несколько десятков лет не только общались, но и могли получать образование на русском языке. Нынешняя молодежь находится
в иной ситуации. Огромные мировые мегаполисы, будь то Москва или Лондон, объединили в едином социокультурном
пространстве разные расы и наречия. Как сделать так, чтобы мигранты из стран СНГ, приезжая в Россию, уважали ее
государственный язык и культуру? Как помочь людям безболезненно интегрироваться в российское общество?
Почему молодые люди, которые собираются на работу или учебу в США, Канаду, Австралию и другие страны, самостоятельно или на специальных курсах изучают английский язык, а когда выезжают в Россию, то не учат с такой же настойчивостью русский язык? К решению этого вопроса миграционная политика и культурная политика должны иметь общие
подходы, а соответствующие ведомства искать согласованные решения.
На мой взгляд, тем гражданам, которые уже находятся в РФ, необходимы адаптационные центры. Первая школа русского
языка для них — это строительная площадка, улица, магазин, село. Здесь начинается их общения с носителями русского
языка. Статистика несчастных случаев с мигрантами показывает, что неумение читать и грамотно изъясняться на русском
языке становится причиной отсутствия знаний по технике безопасности, нарушений трудового законодательства и пр.
Решение Государственной Думы РФ о подготовке специального законопроекта, где прописывалась бы обязанность мигрантов по изучению русского языка, представляется своевременной и правильной. Мировой опыт подтверждает это. Более того, помимо языка, необходимы общекультурные знания, представления о государственном устройстве, конституции страны. По мнению некоторых специалистов, те, кто «разрабатывает миграционное законодательство, хотят сделать
русский язык еще одним барьером, через который этот несчастный человек должен перепрыгнуть, прежде чем получит
элементарное право на работу в России». С этим трудно согласиться.
На мой взгляд, нужны четкие «правила игры», которые позволят трудовым мигрантам оценить все ожидающие их риски
(от скинхедов до алчных нанимателей) и, опираясь на законодательство, принимать решение о трудовой миграции. Без
знания языка принимающей страны, законодательной базы и культуры в целом, они будут пребывать как в правовой, так
и субкультурной изоляции.
В 2006 году правительство Москвы издало приказ об открытии в каждом округе по одной школе русского языка, как раз для
детей мигрантов. Вопрос в том, действуют ли они? Даже в тех школах, где работают языковые группы, требуется совершенствование методики преподавания. По-прежнему в одном классе обучаются дети с разным уровнем знания русского языка.
В активизации работы в этом направлении может помочь недавно созданный фонд «Русский мир». У фонда два основных
направления работы: создание центров «Русского мира» повсюду, включая дальнее и ближнее зарубежье, и распределение
грантов на проекты в области языка. Первый такой центр создан при Институте иностранных языков в Душанбе. В ближайшее время идет подготовка к открытию подобных центров в Российско-Таджикском (славянском) университете. Однако
«поле» русского языка для мигрантов в России фондом пока не вспахано. Но ничего невозможного нет. Почему бы не взять
под свое крыло и такое направление работы, как интеграция (в том числе и языковая) мигрантов в России? К такой работе
вполне мог бы подключиться и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
МОМДЖАН Гарник Бабкенович
Министерство культуры Республики Армения, Ереван. Ведущий специалист, аспирант исторического факультета Армянского государственного педагогического университета имении Х. Абовяна

Диаспора и культура
Одна из важнейших проблем это сохранение национальной культуры за пределами страны. Это культура сохраняется
благодаря диаспоре и церкви. Церковь, государство и диаспора существуют как одно целое, но каждый из этих институ522

тов имеет свое влияние на культуру. После геноцида армян в разных странах образовались общины. Произошел разлом
единого этнического пространства, в результате которого за пределами Армении оказались около 7 млн армян, превратившихся в национальные меньшинства. Этот процесс вызвал целый комплекс политических, психологических и социокультурных проблем, не имеющих аналогов в истории. Диаспора играет огромную роль в политической и культурной
жизни современного общества и государства. Подтверждением этому является роль национальных организаций, культурных центров. В ХХ веке в системе культурологии происходит процесс аккультурации и ассимиляции. Аккультурация это
приобретение группой людей элементов, ценностей другой культуры при одновременном сохранении своей национальной культуры. Аккультурация, в отличие от ассимиляции, предполагает существование двукультурья. Традиционно под
диаспорой понимают часть народа, этнической общности, проживающую вне страны происхождения и имеющую общие
этнические корни и духовные ценности.
В основе образования диаспор могут лежать разные причины. Сложившись в различные исторические периоды, современные диаспоры не только смогли сохранить свое этническое и культурное своеобразие, но и стать серьезным фактором культурной и политической жизни общества. В диаспорах консолидация по этническому признаку происходит
чаще всего на основе защиты языка, культуры. Для диаспоры характерна также борьба различных партий и организаций
за влияние на диаспору. Культура в диаспорах тоже различная — культура Ближнего Востока отличается от Восточной
Европы, а также стран СНГ, согласно той обстановке, в которой была сформированна община. Процесс консолидации
современной армянской диаспоры начинался с обьеденения вокруг Армянского вопроса, осуждения геноцида. Во взаимоотношении диаспоры и культуры свою роль играют церковь и религия. Они относится к числу важнейших ресурсов
культуры. Основные аспекты религии это вера, ритуалы, религиозные общества. Армянская Церковь — единое целое,
которое связывает две части народа в стране и в диаспоре. Институт церкви имеет три основных атрибута 1. Духовная
деятельность 2. Попечительская деятельность и культурная деятельность. При отсутстви государства церковь играла роль
государства и при нем открывались культурные центры, школы, печатались газеты. Одна из закономерностей развития
социально-культурного поля — это явление официальных и неофициальных религий и несколько церквей.
ПОЛЕНИНА Светлана Васильевна
Институт государства и права Российской академии наук, сектор общей теории и социологии права, Москва.
Заведующая сектором, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ

Культурная политика: вопросы гендерного равенства в современной России
В преамбуле Устава ООН подтверждается приверженность целям «утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин».
Всеобщая декларация прав человека статьей 1 провозглашает: «Все люди рождаются свободными и равными в своем
достоинстве и правах».
Обозначенные универсальные нормы по своей природе не оставляют сомнений в том, что мировое сообщество выразило
свою волю содействовать и гарантировать всемерное утверждение признания прав женщин на равные с мужчинами возможности своего свободного развития и самореализации.
Российская Федерация, наряду с Конвенцией ООН 1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», ратифицировала и прочие основные международные акты о правах человека и правах человека-женщин. Все они,
согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, входят в правовую систему страны. Между тем, этих мер оказывается недостаточно и, к сожалению, гендерный (социополовой) аспект мировых политических, экономических, социальных, культурных,
а также сугубо правовых процессов получает во многом недостаточное развитие в правовой системе страны в целом.
Недостаточное внимание гендерной проблематике уделяют сегодня и российские законодатели; характерна недооценка
значения идеи гендерного равенства в правовом сознании граждан и должностных лиц современной России.
Важную роль в решении обозначенной проблемы, развитии процессов и принятии конкретных мер, направленных на
укрепление ценностей гендерного равенства в современном российском обществе призван сыграть закон о культуре,
переживающий в настоящее время свое новое рождение.
С точки зрения проблематики гендерного равенства закон о культуре имеет важнейшее значение, поскольку в настоящее
время под «эгидой» защиты культурной самобытности получают свое обоснование и практическое оправдание то, что, например, в не столь отдаленный период существования СССР зачастую квалифицировалось не иначе как «феодально-байские пережитки» и предусматривало уголовное преследование и наказание. К сожалению, также нет нужды доказывать,
что первыми жертвами подобной «культурной самобытности» сегодня оказываются женщины и дети.
Именно по указанным причинам в новом законе о культуре в РФ, по нашему убеждению, должно быть уделено самое
пристальное внимание проблеме соотнесения принципов культурной самобытности народов, населяющих Россию, и принципа гендерного равенства. Говоря более точно, принцип культурной самобытности должен размещаться и рассматриваться в контексте принципа гендерного равенства граждан России, прямо утвержденного положениями Конституции РФ:
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«Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации» (ч. 3 ст. 19), соответствующим международным обязательствам страны.
ХЕРТЕК Сайдана Семеновна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций.
Аспирант

Динамика взаимодействия официальной культуры и контркультуры
В настоящий период наблюдается возрастание роли молодежных субкультур в российском социокультурном пространстве как значимого фактора в процессе формирования новых ценностных ориентиров отечественной культуры. Отсюда
вполне закономерный интерес к проблемам молодежной культуры в целом и субкультурам, в частности.
В то же время на сегодняшний день еще недостаточно разработанным является поле исследования этих проблем. Кроме
того, основные тренды в их освоении также находятся в стадии методологического оформления. Одним из перспективных
направлений в связи с этим видится исследование взаимодействия официальной культуры и контркультуры в аспекте осмысления сущности отечественных молодежных субкультур на рубеже ХХ—ХХI вв, динамика взаимодействия официальной
культуры и контркультуры в целом, в том числе вопросы существования и развития субкультур в регионе. Отметим, что в
отличие от отечественного андеграунда советского периода (как культуры неофициальной), на рубеже веков молодежные
субкультуры интенсивно развиваются не только в центре, но и в регионах. С этой точки зрения достаточно показательной
является Республики Тыва, поскольку тувинские молодежные субкультуры отражают и многообразие форм региональной
культуры, и модели взаимодействия традиций и инноваций, и тенденции, связанные с социокультурными потребностями
молодежи в регионе, и перспективы взаимодействия официальной культуры и контркультуры. Поэтому актуальной становится проблема выявления потенциала молодежных субкультур как позитивного фактора в формировании межкультурного диалога. Во многом судьба этого конструктивного диалога зависит от того, как сложатся взаимоотношения современной официальной культуры и андеграунда в контексте социокультурного пространства того или иного региона.
В связи с этим можно выявить ряд аспектов исследования динамики взаимодействия официальной культуры и контркультуры. Это, прежде всего, рассмотрение данных феноменов в контексте сходств и различий; определение основных
трендов в их взаимоотношениях; осмысление сущностных характеристик молодежных субкультур и их рефлексии по отношению к официальной культуре.
Важной культурологической проблемой в настоящий период представляется также концептуализация региональной модели молодежных субкультур, осуществление которой предполагает решение таких исследовательских задач, как типологизация и особенности развития молодежных субкультур в аспекте глобализирующегося пространства; специфика бытования молодежных субкультур в регионе; осмысление с этой целью опыта целевых программ по культуре в Республике
Тыва.
НИКОЛАЕВА Елена Валентиновна
Московский государственный университет дизайна и технологии.
Доцент кафедры иностранных языков, кандидат культурологии

«Традиционное» в современной культуре: социокультурные конструкты и рекламные мифы
В современной культуре традиция уже не выполняет обычные функции консервации старого мироустройства и воспроизводства социокультурной идентичности, но служит для легитимации сущностных трансформаций, в т. ч. радикальной
смены социокультурных парадигм. С конца ХХ в. во всем мире происходит инверсия ролей глобализирующейся повседневности, задающей нормативные социокультурные образцы и правила смыслополагания, и традиции, превратившейся
в означающее преемственности кардинальных изменений. «Ритуальное» воссоздание прошлого осуществляется теперь
путем актуализации разрозненных реликтовых или заново сконструированных элементов исторического мифа. Такая историзация повседневности порождает сложный процесс взаимного наведения смыслов на разных этажах культуры как
знаковой системы — семиосферы. Одним из главных механизмов культурной трансмиссии в современном обществе становятся рекламные и PR (экономические, социокультурные и политические) коммуникации. История происхождения той
или иной вещи или социокультурной практики специальным образом акцентируется, конструируется или изобретается.
Рекламный исторический «эпос» приводит к образованию знаковой системы второго порядка — «неотрадиционализма» в
повседневной культуре. В рамках рекламных мифов современное приобретает статус «традиционного». Этот процесс неизбежно связан со вторичной семантизацией исторических артефактов, субъективированием и конструированием самой
истории и традиции. Можно даже говорить о реконструкциях высоких порядков, представляющих собой реконструкции
предыдущих реконструкций.
Исторические артефакты по большей мере они играют роль «алиби» мифологизированных социокультурных конструктов, называемых ныне «традицией». Именно поэтому многие традиционные символы и образы, включенные в «тексты»
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современной культуры повседневности, становятся предметом постмодернистской коллажно-иронической игры соединения несоединимого. Каналом для трансляции «традиции» в повседневной культуре служат традиционные рекламные
носители, а также дизайн упаковок и товаров, актеры-персонажи (в т. ч. швейцары в исторических костюмах), интерьеры
и экстерьеры публичного городского пространства (рестораны, торгово-развлекательне центры, вокзалы и пр.). В российской культуре «неотрадиционализм» оформился в виде социокультурных референций к русским или общеславянским
архетипам: Государственность, Земля, Слово и Соборность На наш взгляд, можно выделить несколько способов рекламного конструирования «традиционного»: «присвоение» истории (заимствование для современных реалий символических
и мифологических характеристик исторических образов или мест), историзация повседневности (использование вербальных и визуальных кодов «традиционного» для означивания объектов современной культуры, например, «трактиръ» вместо
«кафе»), мифологическая ритуализация повседневности (выстраивание «историографического» рекламного нарратива в
стилистике космогонического мифа) и, наконец, кросскультурное смешение традиций.
БАРКОВА Элеонора Владиленовна
Российский государственный торгово-экономический университет.
Профессор, доктор философских наук

Межкультурные коммуникации в пространстве культурной политики
Современное социокультурное пространство все более определяется ростом интенсивности различных коммуникативных потоков и связей. В нем взаимодействуют многообразные типы разномасштабных коммуникаций — межличностных,
межрегиональных, межнациональных, межконфессиональных, межцивилизационных и других. Однако качественное изменение структуры этого пространства пока не освоено в программах и технологиях современной культурной политики,
объектом которой должны стать межкультурные коммуникации как особая целостная специфическая система, представляющая собой наиболее современную и динамичную часть социокультурного пространства.
Межкультурные коммуникации выступают как особая сторона социальных коммуникаций, «ответственная» за сохранение
меры человеческого в современном обществе, благодаря которой реальность может осваиваться на основе принципов
гуманизма — как мир человека, способный реализовать его творческую природу и сохраняющий приоритетность бытия
по отношению ко всем средствам и внешним условиям жизни человека.
Сегодня межкультурные коммуникации развиваются стихийно, исключительно быстро растет число их форм и новых тенденций, многие из которых ведут к незащищенности самих оснований бытия человека в этих коммуникациях со стороны
жестких тенденций и технологий управленческой практики. Вот почему так настоятельно требуется радикальное обновление процессов регуляции в этой сфере.
Культурная политика как многоцелевая и полифункциональная деятельность формирует направленность, цели и ориентиры развертывания межкультурных коммуникаций, благодаря которым обеспечивается их регулирование. Однако такая
политика сама должна стать предметом специального культурологического, а не только управленческого, социологического или экономического исследования, в котором выявляются ее принципы, приоритеты, методология, структура.
Основанием эффективной политики в области регуляции межкультурных коммуникаций является адаптация ее норм к
новым формам и тенденциям жизненного пространства современного общества через усиление в нем воздействия гуманистических ориентиров. Механизм культурной политики в этой области выражается в рационализации тех процессов,
которые стихийно проявляются в сфере межкультурного общения всех уровней. Это означает выявление ростков нового,
в котором происходит творческое самоопределение, возникает новый — человеческий, а не постчеловеческий — опыт
освоения современности.
Как существенная сторона развития мировой культуры через регуляцию культурно-коммуникативных процессов, культурная политика сама объективно становится проблемой всего мирового сообщества. Поэтому она должна приобрести
статус международного института, в котором бы функционировал международный экспертный Совет, разрабатывающий
основные стратегии и методологию этой политики на основе постоянного анализа многообразия опыта сложившихся и
возникающих многообразных межкультурных коммуникаций.
НАМЕСТНИКОВА Ирина Викторовна
Московский государственный областной университет.
Профессор кафедры социальной работы и социальной педагогики. Доктор философских наук, доцент

Межкультурные коммуникации в современном мире: ресурсы культурной политики
Развитие средств межкультурной коммуникации приводит к возникновению нового культурного пространства, оказывающего огромное влияние на общественное сознание. Став новой реальностью, межкультурная коммуникация соединяет
и разрушает национальные традиции, создавая традицию «интеркультуры». Однако в последнее время все более осознается необходимость плюрализма культур, признания реального многообразия культурно-исторических систем и их
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взаимодействия на основе диалогизма. Рассматривая межкультурную коммуникацию как ресурс культурной политики,
необходимо исходить из двух условий.
Первое связано с двусторонним подходом к культуре. С одной стороны, культуру следует рассматривать как феномен
мировой, с другой — как специфически национальное явление.
Второе условие выводит на проблему интерпретации социокультурной и культурно-исторической информации, которую
несут в себе артефакты и язык. Исследуя межкультурную коммуникацию, можно прийти к выводу о своеобразии и взаимной несводимости культур, наиболее полно раскрывающихся в диалоге при сохранении специфики и уникальности каждой отдельно взятой. «Чужая» культура только в глазах другой раскрывает себя полнее и глубже. Начавшийся между ними
диалог преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов. Межкультурная коммуникация — это взаимодействие
культур, при котором они вступают в диалог, и происходит их актуализация, в результате чего проявляется общечеловеческое и специфическое каждой культуры как системы. При всей типологической общности разнообразных диалогов
культур каждый из них протекает в соответствии с историко-национальными условиями.
Особенности диалога «Россия-Запад» позволяют заключить, что в ближайшем будущем Россию ждет не столкновение
культур, а их разнообразие и сотрудничество в рамках единой цивилизации. Однако существующий диалог культур обнажает проблему глобальной экспансии западных культурных стандартов, искусственного насаждения западных образцов
культуры в странах восточного региона, что ведет к обострению противоречий между Западом и Востоком, и превращает
культуру в товар, обмениваемый на широком рынке, где вместо диалога культур возникает обмен продуктами культуры. Межкультурная коммуникация открывает возможности познания не только иной культурной реальности, но и самого
субъекта, выступающего в качестве представителя определенной этнической общности или социальной группы. Широкое
овладение культурой других стран, постижение «своего» и «чужого» — это наведение живых мостов между народами,
формирование личности, способной к адекватному восприятию многовариантной картины мира. Чрезвычайно важно,
чтобы современная культурная политика могла выработать подобную межкультурную ориентацию.
КИРИЧЕК Петр Николаевич
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Москва.
Заведующий кафедрой культурологии и деловых коммуникаций. Доктор социологических наук, профессор

Информационная политика и социальная культура
Каждое общество на любой стадии своего развития производит, помимо основных, и побочные продукты цивилизации.
Информационное общество не является исключением из этого универсального правила. Оно выдает в социальную среду
в виде побочного продукта асимметричную информацию (термин Д. Стиглица), причем в таком большом количестве, что
это не может не стать серьезной угрозой прогрессу человеческой цивилизации. Речь идет о таких публично выставляемых
фактах, сведениях, оценках, которые, согласно выбранным своими производителями и распространителями алгоритмам
информационной политики, становятся противонацеленными опорным конструкциям людского бытия и сознания, или
подтачивающими ментальные основы социальной культуры. Например, по современному медиасодержанию, доминирующему в российском информационном пространстве, можно уяснить, что для того, чтобы сегодня хорошо жить: а) на
уровне бытия — не обязательно хорошо трудиться и б) на уровне сознания — не обязательно блюсти высокую мораль.
Асимметричная информация, воспроизводящая в бытии и сознании больших масс людей социальное бескультурье, своим мощным конфликтогенным началом:
• во-первых, противодействует ведущим основам общественного развития, в частности закону ментальной идентичности и закону информационно-стратификационного баланса, от соблюдения которых во многом зависит уровень
подвижного равновесного состояния (гомеостаза) людского сообщества во всех сферах его жизнедеятельности, исключающего системные кризисы;
• во-вторых, провоцирует сбои в коммуникационных линиях и создает мини- и макси-аварии в управленческих системах, как это произошло в двух случаях: при реализации на практике пресловутого закона о монетизации льгот и
при осуществлении государственной административной реформы; в обоих случаях власть преследовали серьезные
неудачи, поскольку ее действия сопровождались асимметричной информацией, которая выстраивалась по принципу
содержательной недоговоренности и коммуникативной недостаточности;
• в-третьих, образует в повседневном бытии личности устойчивый дисбаланс между тремя ее подструктурами — «биогенезом», «социогенезом», «психогенезом»; влияние асимметричной информации на человека происходит не комплексно или гармонично, а точечно или избирательно: она, в основном, педалирует либо на «бионачало» в человеке,
отправляя его вниз по лестнице эволюции, к обезяньим предкам, либо на «психоначало», сублимируя жизнь человека
до нормо-стрессового состояния, в котором лишь один шаг остается до суицида. И, наконец, асимметричная информация стоит большим препятствием на пути развития в обществе информационной культуры, которая в настоящее
время переживает серьезный кризис. Он провоцируется, с одной стороны, наличием производства высокотоксичной
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по содержанию и деструктивной по форме массовой информации и, с другой стороны, отсутствием в стране отлаженной системы медиаобразования.
ИВАНЧЕНКО Галина Владимировна
Государственный университет — Высшая школа экономики.
Профессор, доктор философских наук, доцент

Развитие информационного пространства российской культуры: XX век
В области изучения показателей культурной динамики издавна существует разрыв между фундаментальными теоретическими исследованиями и многочисленными, но довольно фрагментарными эмпирическими исследованиями средств
массовой информации и их аудитории в России и СССР. В междисциплинарных исследованиях культуры системный подход, несмотря на появление новых междисциплинарных парадигм (таких, например, как синергетика), продолжает сохранять свою эвристичность для анализа сложных динамических систем и структур. В нашем исследовании мы попытались
проследить развитие разных видов СМИ как с точки зрения их собственной динамики, так и в сравнении друг с другом.
Книгоиздание, периодическая печать, кинопрокат, радиовещание, телевидение, — СМИ неизбежно вступают в отношения
конкурентного взаимодействия, поскольку ресурс свободного времени зрителя, читателя, слушателя ограничен. В построении модели такого взаимодействия основой могут служить принцип необходимого разнообразия (У. Эшби) и принцип
информационного ускорения (А. С. Дриккер). Можно также отметить, вслед за А. С. Дриккером, изменение баланса между «старыми» и более «новыми» видами искусств и тем самым и СМИ. Более новые СМИ несут более сжатую, концентрированную, менее избыточную информацию.
Реализация системного подхода к эволюции сферы культуры, к социокультурным трансформациям как основе информационных процессов в сфере культуры возможна только с опорой на эмпирический, статистический материал. С шагом в
пять лет для пяти важнейших сфер культуры нами собраны показатели — например, для книгоиздания общего количества
книг, совокупного тиража, отдельно по жанрам, число издательств и т. д. Эти данные сопоставлены с такими, как средняя
зарплата по основным отраслям; индивидуальный доход и доход домохозяйств; общие расходы домохозяйств и расходы в
сфере культуры; демографическая статистика. По сути, нами предпринято информационное моделирование интенсивности и разнообразия культурной коммуникации в России / СССР / РФ на протяжении более чем столетия (1886–2006 гг.).
Обобщение статистических данных (до сих пор труднодоступных вследствие малых тиражей, ведомственной закрытости,
несопоставимости показателей по отдельным периодам, огромному разбросу по разным источникам, включая государственные), относящихся к интенсивности контактов с искусством и литературой, потребления медиа-продукции, позволит
рассмотреть механизмы развития и функционирования информационной сферы в целом. Особо отметим, что хотя доля
относящегося к собственно искусству в масс-медиа ни в одной стране не является преобладающей, для многих людей
этот канал является практически единственным в потреблении искусства, и тем самым исследование динамики СМИ
является важной задачей для наук о культуре и искусстве.
ЛАЩЕНКО Наталья Святославовна
Российский институт культурологии, Москва.
Научный сотрудник

Интернет-ресурсы как необходимый элемент современного инструментария
гуманитарных наук
Интернет-ресурсы как необходимый элемент современного инструментария гуманитарных наук (На примере изучения
роли ИКТ и виртуальной среды Интернета в развитии эко-агротуристических практик на рубеже XX-XXI веков) Опираясь
на опыт многолетнего комплексного междисциплинарного исследования феномена эко-агротуризма (ЭАТ), проводимого
на основе широкого круга разнородных источников, важнейшим из которых стал Интернет, автор делится своими наблюдениями относительно освоения информационного, коммуникативного и социокультурного пространства ИКТ и Глобальной сети гуманитарным научным сообществом, акцентируя возможности, упущения, императивы. В качестве конкретного
примера (a positive case study) подробно разобран опыт анализа информационного и коммуникативного пространства
Интернета применительно к процессу становления ЭАТ как нового экономического и социокультурного феномена, поскольку именно этот шаг стал ключевым в объяснении сути последнего. До предпринятого автором в 2003 г. исследования
Интернет-ресурсы в таком объеме и в таком качестве для изучения ЭАТ не привлекались.
Эвристическая модель предполагала рассматривать Интернет не только как источник фактической информации (это делали и ранее), но и как предмет исследования с целью выявления а) роли ИКТ и Интернета в становлении системы ЭАТ,
2) изучения локуса Интернет-пространства, связанного с ЭАТ, его архитектуры, структурных элементов и их функций, а
также в) вектора его эволюции. Становление ИКТ и Интернет-среды в конце XX в. и превращение в это же время ЭАТ
из кустарного гостиничного промысла на сельских территориях в конкурентоспособный сегмент высокоорганизованной
527

и технологичной отрасли, какой является современная туриндустрия, изучались не только как параллельные, но и как
коррелирующие процессы. Выявление роли ИКТ и собственно виртуального пространства Глобальной сети как новой
технической, информационной, экономической, политической и социокультурной реальности в процессе формирования
ЭАТ-практик и моделей нового типа, ЭАТ-рынка и пр. позволило сделать ряд принципиальных выводов с выходом на
практические рекомендации. Параллельно изучалось структурирование информационного пространства ЭАТ в виртуальной среде Интернета, формирование специфические для ЭАТ информационных узлов и нескольких типов.
Конкретный пример опыта исследования показывает, что системный анализ Интернет-ресурсов позволяет делать сущностные выводы, не достижимые при опоре на другие группы источников. Практика взаимодействия с прикладными функциями Интернет-пространства в ходе научной и практической работы заставила автора задуматься о плюсах и минусах
их использования, а также о назревших этических и профессиональных проблемах в гуманитарном сообществе и представить ряд соображений относительно освоения гуманитариями виртуального пространства Глобальной сети.
СКОРОДУМОВА Ольга Борисовна
Российский государственный социологический университет.
Профессор кафедры философии и филологии, доктор философских наук, доцент

Мультикультурализм и специфика русской национальной идентичности
в информационную эпоху
Мультикультурализм как явление американской социокультурной жизни тесным образом связан с глобализационными
процессами. Существенное увеличение международных контактов как между отдельными людьми, так и между компаниями, правительствами, неправительственными организациями, по мнению С. Ханкингтона, стимулировало распространению идей мультикультурализма в американском обществе. Мультикультуралистские тенденции в США выразились в
усилении влияния на общество субнациональных, расовых, этнических и культурных групп. Наметилась стратегия поддержать тягу иммигрантов к сохранению в общинах «духа родины», наделять «пришлых» правами, недоступными коренным
американцам.
Средствами массовой информации активно насаждается отрицание самой идеи американизации как «не американской».
Выдвигаются требования переработки учебников и пособий по истории с тем, чтобы в них вместо «одного народа», упомянутого в конституции, появились «народы». Наблюдается стремление заменить историю нации историей субнациональных групп, принизить значения английского языка как центрального элемента американского образа жизни. Выдвигаются требования двуязычного обучения и лингвистического разнообразия, признания прав групп и расовых сообществ
приоритетными по сравнению с правами личности. В конечном итоге в рамках мультикультурализма главной ценностью
Америки провозглашается многообразие, а не единство. Россия традиционно являлась многонациональным государством, и, соответственно, различные культурные традиции взаимно переплетались в ее историческом развитии. Кроме
того, русское сознание тяготело к выработке цельного мировоззрения, при доминирующем значении православного варианта христианства. Развитие и сохранение русской национальной идентичности в условиях построения информационного общества сопряжено с рядом факторов.
Среди них: ожесточенная борьба за доминирование в виртуальном пространстве; бинарный характер социокультурной
ориентации Интернет-проектов; наличие большого количества сайтов с деструктивной направленностью; острая потребность в поддержке порталов и сайтов, отражающих ценности традиционной русской культуры; широкий спектр инициатив
снизу и отсутствие их систематизации и поддержки; широкое распространение коллективного творчества в Рунете; присутствие значительного количества сайтов с бесплатными информационными ресурсами; возвращение к национальной
идее как в рамках отдельных порталов и сайтов, так и на уровне правительственных программ. активная позиция Русской
Православной Церкви по освоению информационного пространства; наличие психологического барьера у значительных
слоев населения по отношению к новым информационным технологиям и отсутствие продуманных стратегий по его преодолению; негативное отношение к копирайту и массовое нарушение авторского права; недостаточное активное привлечение граждан со стороны властных структур к возможности использования новых информационных технологий.
САДОХИН Александр Петрович
Российская академия государственной службы при Президенте РФ.
Доцент кафедры культурологии и деловых коммуникаций, кандидат философских наук, доцент

Культурная политика и межкультурная коммуникация в условиях мультикультурализма
1. Контакты и взаимоотношения между культурами возникают в результате различных причин, перечислять которые
можно довольно долго. В современных условиях бурное развитие межкультурной коммуникации происходит в самых
разных сферах человеческой жизни: туризме, спорте, военном сотрудничестве, личных контактах и т. д. В результате
всех этих процессов все больше людей переступают культурные барьеры, которые раньше их разделяли. Формируют528

ся новые явления культуры, границы между своим и чужим стираются. Возникающие при этом перемены охватывают
практически все формы жизни и получают в разных культурах неоднозначную оценку. Эти оценки чаще всего определяются особенностями взаимодействующих культур.
2. Глобализация и различные формы взаимодействия культур привели к появлению нового образования — некой «мультикультуры», оказывающей огромное воздействие на формирование культурной идентичности людей. Под давлением глобализации происходит ослабление значения национальной культуры, что выражается в утрате индивидами способности
сопоставлять свой образ мира с общепринятым в культуре его этноса. В связи с этим актуальной становится проблема
культурной идентичности, которая означает принадлежность индивида к какой-либо культуре или социокультурной группе, формирующее его ценностное отношение к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом. Значение культурной идентичности заключается в том, что индивид осознанно коррелирует свое поведение с культурными нормами,
ценностными ориентациями, языковыми правилами, принятыми в его социокультурной группе. В результате он отождествляет себя с культурными образцами этой группы, которые определяют его отношение к представителям других культур.
3. В условиях мультикультурализма результаты межкультурного диалога в значительной степени определяются способностью его участников адекватно понимать «иную» культуру, осознавать смысл ее ценностей, умением настраивать
равноправные и уважительные отношения с партнерами. Отсюда актуальной становится способность партнеров по
диалогу к адекватному пониманию «чужой» культуры, к критической оценке достижений собственной культуры, к уважительному признанию чужой культурной самобытности, умению достигать разумного компромисса при значительных межкультурных различиях культур, вступающих в диалог.
4. Как показывает практика межкультурной коммуникации, чтобы эффективно поддерживать разнообразные межкультурные контакты и формы общения, партнерам необходимо не только знание соответствующего языка, но и знание норм, правил, традиций, обычаев и т. д. другой культуры. Каждый участник межкультурных контактов быстро
осознает, что одного владения соответствующим иностранным языком оказывается недостаточно для полноценного
межкультурного взаимопонимания, что требуется знание целого комплекса форм поведения, истории, психологии,
культуры своих партнеров по коммуникации. Наконец, требуется знание механизма самого процесса коммуникации,
чтобы прогнозировать возможности неверного понимания партнеров и избежать его. Иными словами, разнообразные формы взаимодействия представителей разных культур предполагает наличие у них необходимых когнитивных
знаний, психологических качеств и практических навыков для эффективного взаимодействия, совокупность которых
можно определить термином «компетентность».
КАШИРИН Валерий Иванович
Ставропольский государственный университет.
Профессор, доктор философских наук

КАШИРИНА Ольга Валерьевна
Ставропольский государственный университет.
Доцент, доктор философских наук

Информационный контент региональной культурной политики
Культурная политика — совокупность государственных управленческих практик, направленных на выработку стратегии
взаимодействия власти, бизнеса и культуры. Информационный контент региональной культурной политики сконцентрирован в понятии: «формирование и функционирование информационного поля региона». С точки зрения разрабатываемого нами социального времяведения, методологическая целесообразность обращения к этому понятию продиктована
следующими требованиями.
1. Научно-теоретической потребностью обновления постановки и решения основного вопроса культуры о соотношении
воспроизводства и трансформации. На наш взгляд, он имеет единственное универсальное решение при помощи
теории В. И. Вернадского о биогеохимической энергии, превращающейся по мере развития интеллекта в энергию
человеческой культуры, из которой вытекает, что культура времени является реальным связующим звеном между
ноосферой и биосферой, между диалектикой воспроизводства (Логики Природы и Логики Общества) и триалектикой трансформации (целостность «сегодня» — есть преемственность «вчера», плюс целесообразность «завтра»). В
социальном времяведении понятие «информационное поле» конкретизируется как «информационное поле культуры».
В нем культура трактуется как диалектика современности (фундаментальной культуры) и повседневности (массовой
культуры). Эта диалектика действительности отражается в триалектике виртуальной реальности: а) научной картины
мира (формальной реальности), б) современной картины жизни (неформальной реальности) и в) индивидуального
рисунка жизни (субъективной реальности). Позитивистской традиции противопоставляется неоэнергетизм с его центральным представлением о «поле».
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2. Структурно-организационные требования анализа о выделении региона в качестве промежуточного мезоуровня (в
отличие от макро- и микроуровней) удовлетворяются при помощи культурно-временного подхода, сквозь призму
которого регион рассматривается как: а) феномен культуры; б) уровень целостного (вертикально-горизонтального),
информационного (коммуникативного и манипулятивного) анализа; в) способ вертикальной дисперсии (концентрации
и деконцентрации) власти; г) пространство конфликтологической дисперсности региона как смысловой времяцелостности культуры самосознания, культуры индивидуальных действий и коллективной деятельности по типу полилоговой
матрицы межкультурного диалога; д) зона горизонтального регулирования малого и среднего предпринимательства.
3. Ценностно-смысловые требования к теоретическому изучению информационного поля культуры удовлетворяются при
помощи метода философского диагноза социального времени региона. Он является: а) способом определения «требований времени» (включая диалектику «ответов» и триалектику «вызовов»); б) комплексным междисциплинарным
исследованием определенной пространственно-временной ситуации; в) структурным образованием, включающим:
социоестественный, социокультурный, конфликтологический и публицистический диагноз времени.
КОМАРОВА Людмила Васильевна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций.
Доцент, кандидат исторических наук

Дискурс как механизм реализации культурной политики
Государственная культурная политика в современных условиях, исходя из новых стратегий управления, расширения социокультурного пространства, претерпевает значительные изменения. Они проявляются в разработке новых парадигм управления культурой, моделей регуляции социокультурными процессами, механизмов формирования позитивного имиджа
страны за рубежом.
Культурная политика взаимосвязана с уровнем развития государства, характером демократических процессов, степенью
информационной открытости, уровня взвимодействия (диалогизации) в общественной и культурной жизни.
Дискурс в реализации культурной политики актуален и необходим, как наиболее эффективный механизм для решения
экономических, социальных и политических задач с использованием культурных ресурсов нации. В свою очередь, реализация всего круга социокультурных проблем невозможна без эффективной коммуникации.
В конструировании коммуникаций дискурс является инструментом создания новой знаковой культурной реальности и
наиболее действенным механизмом интерактивной модели коммуникации. Эта двусторонняя ассиметричная модель позволяет разрабатывать эффективные программы внутренней и внешней коммуникации в культурной политике, что способствует оптимизации отношений на уровне личностей, групп, организаций, обществ, государств.
Дискурсивный анализ позволяет оценить мотивы, цели действия в коммуникации, правила создания сообщения, принципы кодирования и декодирования, информативность языковой единицы.
Дискурс предполагает взаимодействие, основанное на убеждении, побуждении, взаимопонимании, правдивости и позволяет понять сущность происходящего при столкновении разных культур и цивилизованно разрешать возникающие конфликты, достичь взаимопонимания субкультур, как в рамках одной культуры, так и в межкультурном взаимодействии.
Сущностное понимание дискурса во всем его многообразии, генезисе, функциях позволяет рассматривать его как своеобразный механизм преодоления сложных, конфликтных ситуаций и проблем, возникающих в процессе реализации культурной политики.
МАЛАШИНА Татьяна Ивановна
Колледж Главного управления внутренних дел по Москве.
Старший преподаватель, кандидат философских наук

Значение коммуникативных стратегий для культурной политики в условиях
многокультурной среды
В федеральной целевой программе «Культура России (2006-2010 годы)» обозначены основные цели, определяющие ключевые направления нынешней культурной политики. Одна них такие, как формирование единого культурного пространства, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации. Достижение этих взаимообусловливающих друг друга целей предполагает развитие и совершенствование коммуникативных стратегий, поскольку в условиях
многокультурной среды диалог может выступать в качестве объединяющего смыслообразующего начала, способствующего выстраиванию отдельных элементов-культур в целостную культурную картину мира.
При этом следует учитывать, что не всякий диалог может быть конструктивным, для этого необходима изначальная направленность партнеров по коммуникации на достижение взаимопонимания, поиск общих взглядов и ценностных предпочтений. Такая
позиция определяется как толерантное отношение к «чужой», «иной» точке зрения, культуре, мировоззрению и создает благоприятные условия для достижения понимания и продуктивного сотрудничества. Толерантность зиждется на доверии. Рассмат530

риваемое в качестве социальной ценности, оно способно выступать объединяющей общество тенденцией, культивирование
которой предполагает в социуме наличие отлаженной системы базисных ценностей, традиций, национального самосознания.
В настоящее время в России идет процесс «восстановления» почти утраченных в связи с множественными социокультурными
(соответственно, ценностными) ориентирами этих элементов доверия, необходимых для выстраивания продуктивных коммуникативных стратегий, значимых с точки зрения устойчивости социального развития. В связи с этим одной из наиважнейших
задач культурной политики в современных условиях является выработка непротиворечивой аксиологической системы, которая,
на наш взгляд, должна соответствовать традиционному типу российской государственности. Приоритет духовных ценностей,
высокие идеалы, бескорыстие, жертвенность всегда были свойственны русской ментальности. Поэтому пропаганда культа денег и насилия, захватившая на долгие годы средства массовой информации, разрушает культурную матрицу нашего сознания
и вместе с тем поддерживает низкий уровень доверия в обществе. Такое положение дел противоречит целям, заявленным в
вышеупомянутой федеральной целевой программе, и создает препятствия для их осуществления.
В очередной раз приходится говорить о необходимости изменения информационной политики, роли средств массовой
информации и координации их деятельности с системой образования в реализации целей культурной политики. Просвещенческая и воспитательная функции этих наиболее мощных каналов передачи культурных смыслов должны стать
основными в их деятельности, и тогда такие ценностные ориентиры, как толерантность, доверие, ответственность, воплощенные в коммуникативных стратегиях, будут способствовать формированию единого культурного пространства.
ЯРОСЛАВЦЕВА Елена Ивановна
Институт философии РАН, Москва.
Старший научный сотрудник, кандидат философских наук, доцент

Коммуникативная культура: политика и технологии
Современные интерактивные коммуникации создают особое сетевое пространство, порождающее свое содержание и
проявляющееся все больше как самостоятельное культурное поле. Оно может быть охарактеризовано как принципиально открытое и нелинейное, проявляя свою креативность и незавершенность. Динамика коммуникативного сетевого пространства приводит к необходимости понимания ее особенностей как определенного типа культуры, для которой могут
быть характерны свои направления и тенденции развития. Коммуникативное пространство становится принципиально
технологичным: в нем развиваются где только технологии трансляции информации, но и все участники коммуникативного
процесса должны в достаточно высокой степени владеть технологиями самоорганизации. Здесь особую роль начинает
играть человек, который стремится к расширению своего творческого потенциала и, в то же время, оказывается перед
необходимостью организовывать его в определенные формы, повышать эффективность своей деятельности.
По существу, речь идет о культуре самоорганизации человека при освоении сетевого пространства. А со стороны социальных структур — о разработке культурной политики в области таких креативных сфер развития ресурсных потенций
человека. Создаваемая социальным сообществом перспектива должна при этом удерживать в зоне внимания технологии,
связанные с развитием популяции, а, по существу, с интеллектуальным потенциалом, обретающем форму сетевого человеческого сообщества. Причем, его участниками являются не отдельные избранные индивиды. Сетевые коммуникации
могут охватывать, включая в активную деятельность, значительное количество людей, имеющих ограниченные возможности стандартного общения, а так же здоровья. Их потенциал может в значительной мере скорректировать способы
развития, сделав их адекватными реальным потребностям социума.
Без разработки специальных культурных задач в области расширяющейся коммуникации, объединенных единым политическим концептом, показывающим социальную рефлексию и модели самоорганизации и самоуправления, перспективы
развития в этой области будут весьма проблематичными.
ВАСИЛЬЕВА Ирина Юрьевна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра культурологии и деловых коммуникаций, доцент. Кандидат философских наук

Социальные коммуникации как объект социокультурной политики
С 90-х годов ХХ века Россия переживала кардинальные перемены, свидетелями которых мы стали. Они коснулись всех
основ нашей жизни, включая социокультурную политику с ее основными составляющими: концептуальной, экономической, законодательной. Сегодняшний день принес осознание того, что без концептуальной составляющей социокультурной политики невозможно формировать основные ценностные установки и приоритеты, которые могут транслироваться
всему обществу. В этой связи социальные коммуникации выступают как важнейший объект социокультурной политики.
Представляется необходимым исходить из того, что функционирование системы управления в обществе зависит, прежде
всего, от людей, включенных в ее структуры. Умение государственных служащих в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей вступать во взаимодействие с другими субъектами, грамотно, с точки зрения законов коммуника531

ции, является необходимым элементом культуры межличностной коммуникации. Исходя из этого, обучение деловой речи
государственных служащих является обязательным компонентом в программе их подготовки, независимо от того, какой
они имеют статус в системе управления, какую ветвь власти представляют.
Важно отметить, что при отсутствии высоких ценностных ориентиров у государственных служащих позитивное развитие
социокультурной политики, направленной на решение проблем связанных с сохранением традиций, культурного наследия, доступностью культурных ценностей, соблюдением этических норм в информационно-коммуникативном пространстве и пр., маловероятно.
БАКУМЕНКО Денис Александрович
ООО «Лонко», финансовый консультант; Российская академия государственной службы при Президенте РФ, аспирант кафедры
культурологии и деловых коммуникаций

Культурные практики в системе социальных коммуникаций современной России
1. Возрастающее значение коммуникативных процессов в наши дни заставляет обратить серьезное внимание на социокультурное пространство и влияние на него современных технологий. Постоянная трансформация социокультурной
среды не позволяет однозначно определить те явления, которые служат основными факторами для ее изменения.
Однако ключевое значение здесь приобретает передача социокультурного опыта и формирование разноуровневых
социальных связей, осуществляемых путем различных культурных практик.
2. Следует обратить особое внимание на систему социальных коммуникаций, где процесс передачи информации от отправителя к потребителю выступает механизмом передачи смыслов. Социокультурная среда, в которой коммуникативные повседневные практики становятся неотъемлемой частью и служат обновлению культурного знания, созданию
личностной идентичности и формированию солидарности, приобретает новые очертания и формирует явления повседневной жизни. Они могут быть рассмотрены как часть коммуникативного процесса.
3. Сформированные обществом культурные практики существуют как транслятор культурных ценностей и исторически
сложившихся традиций, выступают основной составляющей в системе «человек — общество — культура», отражают
суть социального характера и исторически сложившегося национально-культурного менталитета общества; являются
базовым механизмом и неотъемлемой составляющей социальных коммуникаций, служат одним из главных элементов
в формировании актуальных социальных связей.
4. Возрастающее разнообразие форм и средств коммуникации в наши дни и стремительное развитие способов передачи информации — особенности информационного общества, являющиеся основой для создания новых жизненных
стилей и образа жизни. Повсеместное распространение компьютерных технологий способствует возникновению нового типа культуры, в котором преобладают принципы унификации, рациональности и полезности и эффективности,
что в свою очередь формирует новый тип социального поведения. Важной составляющей в процессе взаимодействия
индивида с источниками виртуального мира становится вопрос их гармоничного сосуществования.
5. Коммуникационная среда, как часть социокультурного пространства информационного общества, требует выработки
определенных типов взаимоотношений между всеми его участниками. Особенностью формирования социокультурного пространства информационного общества, является информационно-технологическое обновление культуры. Взаимоотношения между структурой современного технологического пространства и индивида не могут строиться без
выработки определенных элементов регулирования информационной среды.
Учитывая, что развитие социокультурного пространства невозможно вне единой мировой культуры информационно
пространства, в связи с этим, усилия государства и общества в целом необходимы для целенаправленного развития
информационной культуры и выработки системы взаимодействия человека и информационно-коммуникативной среды
современности.
Проблема воспроизводства новых культурных практик и формирование специально создаваемых социокультурных институтов (образовательных структур, информационно-культурных центров и т. д.) — одно из инновационных направлений
социокультурной политики.
САЙКО Елена Анатольевна
Научный центр исследований истории книжной культуры Российской академии наук при НПО «Издательство «Наука»», Москва.
Ведущий научный сотрудник; Российский институт искусствознания. Доктор философских наук, доцент

Ценностные концепты современной культурной политики: к проблеме книжной культуры
Ценностным основанием российской культурной политики в ХХI столетии должны стать культура как таковая, что приведет к переосмыслению роли культуры и образования в процессе развития личности и общества. В связи с этим актуальной представляется проблема разработки новой стратегии по формированию «человека культуры». Известно, что
идея «человека культуры» («человека культурного») в аспекте «культура — образование» в 80–90-е гг. была выдвинута
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В. С. Библером, считавшего, что, если ранее целью и смыслом школы было формирование человека образованного, то
сегодня — смысл школы — участие в жизни «человека культуры . На смену школы, решающей во многом практическую
задачу — профессиональную ориентацию ученика, его подготовку к продолжению образования, то для школы «человека
культуры» обозначенные задачи являются лишь частью ее миссии.
Процесс обучения в такой школе представляет собой диалог разновременных культур в аспекте современности, а общение
культур — как обмен «культур-идеями». Поэтому школа «человека культуры» немыслима без уроков по истории, истории искусства, литературе, уроков русского языка… И, конечно, в такой школе неизмеримо возрастает роль и функция книги — прежде
всего, как одного из важнейших сегментов в системе духовных ценностей личности. Формирование «человека культуры», будучи основной целью культурной политики, актуализирует проблемы как художественного, так и филологического воспитания,
требуя ответов на вопросы, касающиеся эстетического, художественного вкуса, культуры чтения, культуры языка. Эти вопросы
были и остаются предметом острых дискуссий в поле гуманитарного знания. Так, в 20-е годы ХХ века известные лингвисты и
филологи спорили о неумеренности и неуместности использования жаргонных слов и неологизмов, которые не только портят
язык, но и заставляют читателя ломать себе голову на их значением, что задерживает процесс речи-мысли. Л. В. Щерба по
этому поводу предлагал два средства: «экономическое, т. е. платить лучше тем деятелям пера, которые пишут лучшим и более
удопонятным русским языком, и педагогическое, т. е. всемерно содействовать основательному изучению лучших представителей русского слова ХIХ и ХХ вв.» . Конечно, эти средства и сегодня не потеряли своей действенности. Тем не менее и книжная
культура в целом, и феномен книги, в частности, требуют сегодня пристального внимания и новой перспективной стратегии в
осмыслении и развитии с точки зрения государственной культурной политики.
Особую остроту данной проблеме в аспекте формирования «человека культуры» придают следующие обстоятельства:
девербализация (авербализация) культуры, очередной этап кризиса литературоцентризма, процессы коммерциализации
в области книгоиздания и др. В связи с этим своевременной и важной представляется разработка эффективных механизмов в сфере культурной политики, способных сформировать не только современную издательскую политику, состоятельную в ценностном аспекте, но и создать условия для развития культур-диалога в пространстве книжной культуры.
БАГРОВА Лилия Сергеевна
Централизованная библиотечная система Центрального административного округа, Москвы.
Директор

Коммуникация дара в контексте социокультурной репрезентации
проектной деятельности библиотеки
Коммуникация Дара для ЦБС имеет особое значение. А именно целый ряд исследователей культуры от первобытного
общества (Л. Леви- Брюль, К. Леви-Стросс) до современных философов (Р. Барт, Ж. Деридда) считают, что «потлач» —
жертва, дар есть системно образующая единица коммуникаций: между Абсолютом и человеком, человеком зависящим
и вышестоящим, между ребенком и взрослым. Библиотеки в этой картине мира являются даром знаний и культуры для
личности от государства и общества. Как ответ на этот дар возникает потребность у читателя внести свой вклад в открытую среду коммуникаций. Так, ЦБС получены: дар семьи Фурцевых, фотодокументы, полученные от В. Вульфа, личные
книжные коллекции Н. Трифонова, А. Рыбакова, Л. Анинского, безвозмездное восстановление росписи б-ф. № 23 им. А.
М. Горького, ноты и др. Восстановлению исторической памяти, формированию единой поликультурной социальной среды способствуют разработанные в ЦБС следующие инновационные проекты:
1. «МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРИЯ для детей и родителей «РЕДКАЯ КНИГА»(2008-2012 гг.)» (грант Департамента культуры города
Москвы). Этот проект совмещает традиции и новации, включает работу всех филиалов ЦБС, использует все доступные современные информационные технологии. Для участия в проекте приглашены видные деятели науки, искусства
и культуры, ведущие специалисты в области книжного дела, преподаватели вузов, коллекционеры, дети и родители.
(План реализации прилагается).
2. Экскурсии «В БИБЛИОТЕКАХ ДОМАХ-ПАМЯТНИКАХ»(2008-2012 гг.)». Проект имеет историко-архитектурную направленность, ориентирован на детскую и юношескую аудиторию, в том числе, привлеченную из окраинных районов столицы. Предполагает архитектурный и художественный практикум по визуальному контакту с архитектоникой центральной части Москвы. Предусматривает виртуальное общение, обмен знаниями и умением отобразить архитектурный
облик столицы. Идея состоит в том, что все члены экскурсионных групп участвуют в проекте «на равных», обогащая
друг друга. Экскурсии проводятся в ЦБ им. Н. А. Добролюбова, ЦДБ им. Н. К. Крупской (после реконструкции), в
детской библиотеке № 23 им. М. Горького, библиотеке-филиале № 25 им. Е. А. Фурцевой. К реализации приглашены
Департамент образования города Москвы, Комитет по делам семьи и молодежи Москвы, музеи Арбата. Исторический
и практический материал размещается на сайте ЦБС (www. cbs. hamovniki. net) и при необходимости используется
всеми филиалами. Популяризируется доступными средствами СМИ в качестве продвижения «культурного образа»
ЦАО г. Москвы.
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РОЙФЕ Августа Борисовна
Российский государственный университет туризма и сервиса, Институт сервиса, Москва (филиал).
Доцент кафедры социологии, кандидат философских наук

Культурные потребности и книжный рынок:
фантастика как объект издательской деятельности
Книжный рынок является одной из наиболее важных сфер экономики, ответственных за удовлетворение духовных потребностей общества. В различных социокультурных ситуациях формируются разные варианты соотношения культурных потребностей и книжного рынка: в странах с конкурентной экономикой именно литературные вкусы населения определяют
пути развития издательской деятельности; в странах с плановой экономикой культурные потребности общества являются
не единственным фактором влияния — другим выступает официальная идеология государства, в русле которой должен
осуществляться издательский процесс. Одним из наиболее заметных тематических направлений в художественной сфере является фантастика. За рубежом она, наряду с другими формами массовой культуры, на протяжении десятилетий
пользовалась неизменным успехом. В нашей же стране, в силу того, что издательская деятельность была подчинена
государственной политике, фантастика печаталась в значительно меньших масштабах. После того, как прекратил свое
существование Советский Союз и государство перестало определять издательскую политику, она стала формироваться
на основе имеющихся духовных потребностей населения. Выявился «отложенный спрос», во-первых, на такие тематические направления фантастики как фэнтези, мистика, антиутопия, альтернативная история, которые по мировоззренческо-идеологическим причинам практически не развивались на предыдущем этапе истории; во-вторых, на зарубежную
фантастику, доступ к которой ранее, как мы упоминали выше, был в значительной степени ограниченным. В начале XXI
века все в корне изменилась.
Произошло перенасыщение книжного рынка. Во много раз упали тиражи: со 100-300 тысяч экземпляров в 90-е гг. до 2-3
тысяч экземпляров в настоящее время. В этой ситуации издатели стремятся работать с учетом устоявшегося читательского спроса в рамках тех «форматов», которые гарантированно соответствуют культурным потребностям населения. В
современной России нормой стало заимствование зарубежного опыта книгоиздания: переводятся тексты, которые пользовались большой популярностью за границей либо создаются отечественные аналоги в рамках той же темы. В ряде
случаев, если какая-либо проблема представляется актуальной, она может быть рекомендована издателем авторам. К
минусам подобной ситуации относится то, что за пределами издательской деятельности оказывается «неформатная» литература. И, поскольку опыт подтверждает, что экономический успех нового культурного явления невозможно просчитать,
многие издатели предпочитают не рисковать и ориентироваться на уже известные духовные потребности населения, в
то время как максимальные прибыли может принести издание «неформатных» произведений, авторы которых уловили
изменения в структуре культурных потребностей и своими текстами предвосхитили нарождающийся спрос на литературу
какого-либо инновационного характера.
ТИМОШЕНКО Марина Александровна
Нижегородский государственный педагогический университет.
Преподаватель кафедры культурологии, аспирант

Культурные стратегии цивилизационного Тела городского пространства
постантропологической эпохи
Постмодернизм объявил тело важнейшей ценностью современности. Антропоцентризм вошел в стадию «бодицентризма», что повлекло за собой трансформацию культурного пространства. Эпоха становится постантропологической. Переосмысление культуры на фоне динамичного конституирования нового типа человека катализировало проблему культурных стратегий Тела. Один из факторов конституирования цивилизационного Тела — город, обостривший противоречие
природного и культурного, коллективного и персоналистского начал в человеке. Тело-концентр города проявило полифункциональность, способность активно воздействовать на формирование качественно новой парадигмы жизни.
Мысль инспирировала идею многоаспектности тела, представленную в виде суммы интроектов: Тело = Физическое +
Культурное (Я-Тело + Другой + Канон + Трансцендентное). На основании формулы анализируются доминирующие процессы массовизации, стандартизации, опустошения тела и секвестрации (омертвления) его культурных интроектов в условиях городской среды. Из анализа следует, что культурная парадигма постантропологической эпохи конституируется
телом деструктивного характера.
Архитектоническая целостность подвергается разрушительному воздействию. Тело лишается личностных, социальных и
трансцендентных характеристик. Радикальный переворот в сознании обусловил резкую смену системы ценностей. Вымещение антигуманной парадигмой культуры, человеческого реализует тезис «цель оправдывает средства», этическая
порочность которого не вызывает сомнений. За скобками остаются фундаментальные понятия культуры. Социальное в
человеке подменяется частными желаниями вследствие индивидуализации. Цивилизационное Тело предстает как качес534

твенно новый феномен культуры. Утратив духовность, оно стало объектом собственного насилия. Потеряв образ, — превратилось в матрицу. Вступив в конфликт с живым телом, — исключило деятельностные характеристики, проявилось в
трех модусах: больном, неэстетичном, неконтролируемом, унифицированных понятиями Тело-симулякр и Тело-терминал,
несущими характеризацию доминирующих процессов. Фрагментирование живой ткани обозначает тенденцию некрофилии в культуре. Тело становится стратегемой игрового некротизма и десакрализации: боди-арт рассматривает его как
холст. Внутренне мотивированы кризисом и аутоагрессивные стратегии. Пирсинг, игры со смертью в среде молодежи
манифестируют понятия «тео-цид», «суи-цид», «альтруи-цид».
Культура репрессируется транскультурой, цивилизационное тело предстает как результат отчуждения личности, секвестрации сущностных регуляторов: самоконтроля и способности делать правильный выбор. «Массовая некомпетентность»,
по Ортега-и-Гассету, подрывает основы регулируемой упорядоченности. Сможет ли человек в цивилизационном теле,
построенном на концептах деструктивного характера, обрести утраченную гармонию, — вопрос времени.
СОБОЛЕВА Полина Валерьевна
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Москва.
Ведущий специалист кафедры культурологии и деловых коммуникаций, аспирант

Деловая культура в транснациональных измерениях
В приоритетах культурной политики современного государства отражены направления деятельности, связанные с реализацией прав человека в культуре. В условиях транснационализации социокультурного пространства, ориентированные
в целом на все населения страны, цели и задачи культурной политики уже не в полной мере отвечают интересам и запросам разных слоев населения. Открытость и доступность культурного разнообразия, интенсивность социокультурных
взаимодействий ставят каждого человека перед выбором жизненного стиля и образцов поведения, стандартов, норм
и правил. Поэтому культурная политика государства, выражающаяся в различных формах управленческой активности,
принимает на себя функции координатора «культурных политик» разных коллективных субъектов (в том числе и таких
структур бизнеса, как корпорации). Для них предлагаемый государством стандартный набор культурных благ и услуг уже
оказывается недостаточным.
По мнению автора, деловая культура и ее носители, образуют самостоятельный сегмент, оказывающий влияние на культуру современной России, в силу чего заслуживают внимания и со стороны управленцев, и со стороны ученых — культурологов.
Опираясь на исследования отечественных и зарубежных ученых, изучивших связи между экономическими успехами стран
Азия, и наличием такого параметра культуры, как «коллективизм», автор приходит к выводу, что важным фактором такого
успеха в дополнении к политическим и экономическим условиям стала деловая культура.
Деловая культура представляет собой характеристику хозяйственной деятельности, ориентированной на получение прибыли в процессе взаимодействия с другими участниками экономической деятельности. Она является важнейшим фактором международных отношений и международной конкурентоспособности государств. Значение фактора «деловая культура» постоянно возрастает в условиях ужесточения соперничества между государствами. В последнее десятилетие она
вышла на мировой уровень и стала конкуренцией между разными национальными культурами. Деловая культура включает: нормы и традиции деловой этики, нормативы и правила делового этикета, протокола, характерные для конкретного
территориального пространства.
Особое внимание в докладе автор уделяет факторам, оказывающим воздействие на торговую и инвестиционную деятельность. Речь идет об общих факторах и факторах «различия» в деловых культурах. С одной стороны, в условиях транснационализации национальная деловая культура может оказывать воздействие на все сферы деятельности, включая
формулировку стратегии, процесс принятия решений, организацию менеджмента, мотивацию персонала, маркетинг, инвестиционную стратегию. С другой стороны, культура играет ключевую роль в международных альянсах и слияниях ТНК.
Соответственно, в условиях глобализации роль деловой культуры как части национальной культуры будет возрастать. В
докладе раскрываются базовые составляющие ее системы — подсистема ценностей, норм, знаний, символов. Подчеркивается осознание различий в культурах для международного бизнеса в условиях транснационализации. Учет особенностей деловых культур государств должен стать важней частью как государственной, так и корпоративных стратегий.
СОРОКИНА Галина Григорьевна
Пензенский государственный педагогический университет. Доцент кафедры мировой и отечественной культуры; консультант по
управлению и организационному развитию. Кандидат философских наук, доцент

Деловая культура как конкурентное преимущество организации
В большинстве отечественных организаций уровень деловой культуры не соответствует мировым стандартам и быстро
меняющимся требованиям времени. Не используя громадный ресурс деловой культуры, организации теряют важное кон535

курентное преимущество. Цель данной статьи — представить ряд технологий построения высокоэффективной деловой
культуры в организации. Деловая культура — это цивилизованные отношения в бизнесе, в государственной, политической, общественной сферах, основанные на взаимном уважении, ответственности и доверии Важнейшими аспектами деловой культуры являются управленческая культура, культура взаимоотношений в организации, с партнерами, клиентами,
поставщиками и, конечно, культура личности — воспитанность, умение владеть собой, самосовершенствование.
Для повышения уровня деловой культуры в организации необходимы изменения организационной культуры, внесение в
нее ценностей деловой культуры. Организационная культура — это совокупность способов мышления, убеждений, ценностей, норм поведения сотрудников данной организации. Для того, чтобы вновь вводимые ценности «прижились», они
должны: стать повседневной нормой и реализоваться во всех сферах организации — в оргструктуре, в отношениях, в
сфере управления, в повседневной деятельности. Повысить уровень деловой культуры в организации возможно через
использование ресурса бизнес — этикета. Бизнес–этикет регламентирует поведение людей в деловом мире. Базовые
ценности этикета — уважение и доверие. Введение бизнес — этикета в культуру организации, повышает ее уровень и
качество. Деловая культура предполагает эффективное и экологичное управление персоналом. Значительным ресурсом
обладает технология построения клиент — клиентских отношений в организации. Продуктный подход имеет огромное
преимущество, т. к. достигает максимальной согласованности целей.
Далеко не всегда в организации результативными бывают мотивация и стимулирование персонала. Обычно не учитывается тип трудовой мотивации человека, который определяет трудовое поведение человека: коммерческая, профессиональная, патриотическая, хозяйская, избегательная, а также Метод позволяет определить: ожидаемое трудовое поведение,
карьерные ориентации, лидерские данные, отношения с другими работниками, правильно выстроить систему оплаты и
стимулирования. Необходимым компонентом деловой культуры является деловой имидж. Правильно выстроенный имидж
позволяет управлять производимым впечатлением.
В работе по созданию имиджа человеку приходится не только улучшать внешние составляющие своего образа, но и изменять внутренние установки личности. Имидж организации — это совокупный имидж ее сотрудников, поэтому ему должно уделяться серьезное внимание. Таким образом, деловая культура — важнейший ресурс для повышения эффективности
и конкурентоспособности организации.
ШАМСУТДИНОВА Лариса Хамитовна
НОУ «Школа страхового бизнеса МГИМО», Москва.
Начальник учебного отдела. Аспирант кафедры социологии МГИМО (У) МИД России

Роль государства в формировании страховой культуры в современной России
Рискам современного общества присущи особые черты: универсализация, глобализация рисков, усиление/возникновение риска в результате непреднамеренных побочных эффектов. Управление рисками на обыденном уровне в ситуации с
новыми рисками оказалось явно недостаточным, что привело к возникновению потребности в профессиональном управлении рисками и появлению социальных институтов, принимающих риск в качестве основного принципа собственного
существования. Ярким примером подобных институтов наряду с биржевой торговлей и инвестиционной деятельностью
является страхование. Сегодня риск — это не только норма общественной жизни, но и прибыльный глубоко политизированный бизнес. Социальный проект общества приобретает отчетливо негативный и защитный характер — не достижение «хорошего», как ранее, а предотвращение «наихудшего». Политика приемлемого риска, которой придерживаются
органы государственной власти многих стран в течение последних десятилетий, отражена в принципе ALARA («as low as
reasonably achievable») и заключается в оценке и управлении риском, а не в полной его ликвидации. Оценка и управление
риском превратилась в своего рода индустрию, предлагающую потребителю целый набор продуктов и услуг, призванных
обеспечить снижение рисков здоровья и жизни человека, финансовых рисков его семьи и бизнеса. Эта индустрия тратит
огромные средства на рекламу и маркетинг, нацеленные на воспитание новых образцов отношения к риску. Воспитание
образцов отношения к риску у населения тесно связано с понятием «страховая культура».
Страховая культура — это знания о страховой отрасли и опыт пользования страховыми услугами. Непосредственными
субъектами страховой культуры в обществе являются государство и страховщики. Действуя на первый взгляд совместно, каждый из них пытается разрешить собственные противоречия. Страховщик заинтересован в получении прибыли,
а государство, будучи главным риск-менеджером, ответственным, за обеспечение безопасности и стабильности в обществе, заинтересованно в развитии страхования. Но всю среду застраховать невозможно (страховщик разорится), а
превентивные действия со стороны государства как правило запаздывают. Любая культура предполагает наличие определенных шаблонов поведения, согласно которым при решении различных проблем происходит обращение к тем или
иным возможностям. Страховая культура включает шаблоны поведения, которые аккумулируют знания и навыки в части
пользования страховыми услугами, исторически сложившиеся предложения страховых услуг на национальном рынке и их
устоявшиеся оценки. В России шаблоны страхового поведения еще не сложились.
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Добровольное страхование физических лиц не является практическим стандартом поведения для большей части россиян,
о отличие от западных стран, где страхование, как правило, представляет собой социально одобряемый шаблон поведения. Пока основным мотивом страхового поведения россиян является принудительное воздействие со стороны государства, т. е. введение обязательных видов страхования.
АБРАМОВ Роман Николаевич
Государственный университет — Высшая школа экономики, Москва.
Заместитель заведующего кафедрой анализа социальных институтов, кандидат социологических наук, доцент

Массовизация российского общества как модель социокультурной трансформации:
по следам теорий массовой культуры
Доклад посвящен решению вопроса связи между глобализацией и особой формой культуры, которую обычно называют
массовой. Проанализированы ключевые подходы к определению глобального общества, глобализации, и возможностей
оценки процессов массовизации культуры в качестве неотъемлемой части глобального общества. В частности, подчеркивается, что важнейшим средством глобализации являются средства массовой коммуникации. Массовизация культуры сопровождает процессы глобализации, поэтому вторая часть доклада посвящена рассмотрению процессов массовизации/
демассовизации культуры.
Массовизацию можно интерпретировать как процесс социальных изменений, результатом которого стал особый тип общества, названный массовым обществом, служившим объектом интереса многих теоретиков.
В докладе предлагается оригинальная периодизация волн массовизации культуры и общества в России на протяжении
ХХ века. Первая крупная волна приходится на Первую мировую войну, когда население практически всей Европы и значительной части остального мира было мобилизовано либо на военную службу, либо для работы в военной промышленности. В России это выразилось в превращении огромного числа крестьян в гомогенную солдатскую массу: механизмы
принудительной коллективной мобилизации способствовали формированию специфической политической и культурной
среды. Следующей волной массовизации культуры становится период 1920–1930-х гг., когда промышленная мобилизация сопровождается тотальной идеологической обработкой всего населения страны. На то время приходится пристальное
внимание власти к созданию мощных средств пропаганды, позволяющих транслировать единые идеологически индокринированные лингвистические коды на максимальное число жителей страны. Третья волна трансформации массовой культуры и массового сознания приходится на 1960–1970-е гг., которые по-разному оцениваются исследователями массовой
культуры. Запуск массового городского строительства и расселение коммуналок привели к возникновению приватного
пространства, которого раньше не было. С началом перестройки и гласности накатила следующая волна трансформации
массового сознания.
С одной стороны, семиотическое поле массовой культуры было подвергнуто экспансии со стороны художественных, философских, исторических текстов, ранее подвергавшихся эксклюзии со стороны официального дискурса. С другой стороны — зарубежная поп-культура все более активно проникала в массовое сознание посредством видео, телевидения
и печатных СМИ. Возможно, сегодня Россия переживает очередную волну массовизации, связанную с происходящей
«консьюмеристской революцией».
ЕРШОВА-БАБЕНКО Ирина Викторовна
Одесский медицинский университет, заведующая кафедрой философии.
Доктор философских наук, профессор

Социально-психологический контекст культурных изменений
Насколько личность человека, живущего в определенной культурной среде, готова к тем активным, а порой и катастрофичным, изменениям окружающей его культуры, которые сегодня происходят, личность, атрибутивным качеством которой, с точки зрения М. С. Кагана (2004), является «потребность и способность духовного самоутверждения, осуществляемого в ходе свободного выбора жизненных ценностей и обусловливаемых ими форм поведения и деятельности»?
Какими психологическими переживаниями и последствиями сопровождается состояние человека в подобных социальных
условиях? Что вообще для личности значит культура, в которой она живет, воспитывается, растет, осознает ли человек
это? Если «да», то как или в чем это выражается, какова степень осознания и его последствия? Вот, пожалуй, тот социально-психологический контекст, в рамках которого мы будем рассуждать.
«Нестись на скорости видеоинформационного мира медиапространства, не обладая специальными навыками ментальной
деятельности — это приводит к выхолащиванию смысла человеческой деятельности, приводит к неглубоким знаниям, достаточным для «пролетания», «проскакивания» жизни, приводит к тому, что человек, его личность, ломается, не ощущая в
себе и в обществе понимания смысла своего существования как личности и обеспечения ее жизни. Вполне вероятно, что
с этим связан уход в нарко- и компьютероманию как способ бегства от непонимания того, как жить в новых условиях».
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Эта мысль предваряет мою недавнюю статью, посвященную специфике восприятия культуры «Другого» через призму медиапространства в рамках психосинергетического подхода. В процессе работы над текстом доклада я увидела отсутствие
в ней столь важного акцента как ценности, особенно моральные, эмоции и переживания, т. е. подсознательные, те, что
«сами по себе» во мне живут, те, из которых неизбежно складывается внутренний мир личности любого человека, мир,
в котором он общается со своим «Я», утешает себя, огорчается, оправдывает или объясняет цели и их оценки, обиды и
претензии, а также многое другое.
Что изменяется и изменяется ли в нашей личности и в нашем восприятии друг друга как представителей культуры, когда
мы живем в условиях ускоряющихся социальных изменений или в условиях обострения политических отношений между
странами и, как следствие, демонстрации изменений в культуре?
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Санкт-Петербургское культурологическое общество
Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет философии и политологии
Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН
Монгольский государственный университет культуры и искусств
объявляют о проведении 27–28 ноября 2008 года в 11.00 научной конференции

РОССИЯ — МОНГОЛИЯ:
САМОБЫТНОСТЬ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
На конференции планируется обсудить следующие темы:
• культурное своеобразие России и Монголии как стратегия межкультурного и межконфессионального диалога;
• роль и значение народов России и Монголии в контексте мировой истории и культуры;
• наличие схожих моментов в истории обеих культур как факторов, способствующих взаимопониманию
на современном этапе развития;
• особенности социокультурной ситуации в развитии обеих стран, вызванные глобализацией;
• поиск оптимальных путей сохранения культурной, конфессиональной и этнической идентичностей;
• эффективные механизмы по обеспечению культурного многообразия в региональном и глобализационном
контекстах.

Руководители конференции: д.ф.н., проф. В. М. Дианова (СПбГУ); д.ф.н.,
зав. кафедрой философии и культуры Востока К. Ю. Солонин (СПбГУ).
Ученый секретарь: к.пол.н., преподаватель И.С. Ланцова (СПбГУ)

В конференции принимают участие
Цэдэв Д., д. фил. н., проф., ректор МГУКИ (Улан-Батор), засл. деятель культуры Монголии.
Баяраа Б., декан фак-та менеджмента и культурологии МГУКИ (Улан-Батор).
Долгорсурэн Ж., к. н., асс. проф., зав. кафедрой культурологии МГУКИ (Улан-Батор).
Урантугс С., к и.н., преп. МГУКИ (Улан-Батор).
Эрдэнэцэцэг Ш., преп. МГУКИ (Улан-Батор).
Лхамцэрэн Б. (Улан-Батор), аспирантка МГПУ.
Базаров Б. В., чл.-корр. РАН, директор Института монголоведения, бурятологии, тибетологии СО РАН (Улан-Удэ).
Бураева О. В., д.и.н., вед.н.с. ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ).
Дампилова Л. С., д.филол. наук., зав отделом литературы и фольклора ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ).
Дугаров Б. С., д.филол. наук, в.н.с. отдела литературоведения и фольклористики ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ).
Николаев Э. А., д.и.н. ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ).
Скрынникова Т. Д., д. филол.н., вед.н.с. ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ).
Батырева К. П., дизайнер (Калмыкия, Элиста).
Спивак Д. Л., д.филол.н., директор СПб отделения Российского института культурологии,
зав. каф. ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур
и межрелигиозного диалога.
Кляшторный С. Г., к.и.н., зав. сектором тюркологии и монголистики СПбФ ИВ РАН.
Кульганек И. В., к.филол. н., с.н.с. сектора тюркологии и монголистики ИВР РАН;
Евдокимова Т. Ю., м.н.с. сектора тюркологии и монголистики ИВР РАН.
Яхонтова Н. С., к.филол.н., с.н.с. сектора тюркологии и монголистики СПбФ ИВ РАН.
Сабрукова С. С., к.филол.н., н.с Рукописного фонда СПбФ ИВ РАН.
Бороноев А. О., д.ф.н., проф. социологического фак-та СПбГУ.
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Петрова М. П., к.филол. н., доц. каф. монголоведения и тибетологии Восточного факультета СПбГУ.
Ачкасов В. А., д. полит.н., проф., зав. каф.международных политических процессов
факультета философии и политологии СПбГУ.
Мутагиров Д. З., д.ф.н., проф. каф. международных политических процессов фак-та философии и политологии СПбГУ.
Колесников А. С., д.ф.н., проф. каф.зарубежной философии фак-та философии и политологии СПбГУ.
Кравцова М. Е., д.ф.н., проф. каф.философии и культуры Востока фак-та философии и политологии СПбГУ.
Орлова Н. Х., д.ф.н., проф. каф.теоретической и прикладной культурологии фак-та философии и политологии СПбГУ.
Смирнов А. В., к.ф.н., ст. преп. каф.теоретической и прикладной культурологии фак-та философии и политологии СПбГУ.
Алексеев-Апраксин А. М., к.культур., преп. каф. теоретической и прикладной культурологии
фак-та философии и политологии СПбГУ.
Четырева Л. Б., д.ф.н., проф., Самарский гос. университет.
Балданмаксарова Е. Е., д. филол. н., в. н. с.,
Института мировой литературы
им. А. М. Горького РАН

Конференция пройдет
на факультете философии и политологии СПбГУ
по адресу Менделеевская л., д. 5. ауд. 24.
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