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ПРЕДИСЛОВИЕ

Культурология	является	междисциплинарной	областью	зна-
ния,	которая	формируется	в	тесном	взаимодействии	с	философи-
ей	культуры,	социологией	культуры,	культурной	антропологией,	
историей	искусства,	историей	идей	и	т.	д.	При	этом,	в	отличие	
от	большинства	указанных	дисциплин,	она	работает	с	поняти-
ем	культуры	как	предельным	понятием,	ориентируясь	на	поиск	
именно	культурной	специфики	и	культурных	оснований	самых	
разных	явлений	и	процессов	(вместо	поиска	исторических,	со-
циальных,	искусствоведческих	и	других	аспектов).

Данное	пособие	по	курсу	«Культурология»	–	важный	элемент	
в	методическом	обеспечении	дисциплины.	Оно	может	быть	ис-
пользовано	студентами	как	для	подготовки	к	лекциям,	семинар-
ским	занятиям,	так	и	для	выполнения	контролируемой	самосто-
ятельной	работы.

Учебный	материал	в	книге	сгруппирован	в	два	раздела,	ко-
торые	взаимно	дополняют	друг	друга	как	в	содержательном,	так	
и	в	методологическом	плане.	В	первом	разделе,	посвященном	
введению	в	проблематику	курса,	дано	определение	статуса	куль-
турологии	в	ряду	гуманитарных	дисциплин,	выявлен	ее	междис-
циплинарный	характер	как	учебной	и	исследовательской	дис-
циплины,	а	также	представлен	обзор	ряда	наиболее	актуальных	
проблем	и	феноменов,	изучаемых	современной	культурологией.	
Во	втором	разделе	изложены	основные	стратегии	исследования	
культуры	как	целостности,	сложившиеся	в	европейской	гума-
нитарной	мысли	в	XVIII–XXI	вв.	и	составившие	методологиче-
скую	основу	исследования	культуры	в	современном	поле	куль-
турологии.
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1
ОСНОВНОЕ ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОГО 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

1.1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО 
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Культурология как дисциплина.	Культурология	как	отдельная	дисци-
плина	и	область	исследования	появилась	относительно	недавно,	в	нача-
ле	1990-х	гг.,	в	странах	бывшего	Советского	Союза.	Одной	из	причин	ее	
возникновения	и	популярности	можно	назвать	кризис	советской	идео-
логии	в	целом	и	марксистско-ленинской	философии	как	методологиче-
ской	основы	социальных	и	гуманитарных	наук.	В	соответствии	с	имею-
щимся	запросом	на	новые	типы	знания	возникли	новые	дисциплины,	
одной	из	наиболее	востребованных	оказалась	культурология.	Естествен-
но,	она	возникла	не	с	нуля,	поскольку	целый	ряд	идей,	подходов,	понятий	
был	сформулирован	в	явной	либо	неявной	форме	в	рамках	других	отрас-
лей	знания.	Поэтому	одной	из	первоначальных	задач	культурологии	как	
учебной	дисциплины	была	систематизация	уже	существующих	стратегий	
изучения	культуры	с	целью	представления	целостного	видения	культуры	
в	многообразии	ее	проявлений.

В	целом	для	XX	в.	характерен	рост	интереса	к	культуре	как	объекту	из-
учения	в	рамках	самых	разных	отраслей	знания.	Среди	зарубежных	дис-
циплин	можно	выделить	«науки	о	культуре»	(нем.	Kulturwissenschaften),	
«культурные	исследования»	(англ.	cultural	studies),	«культурную	антропо-
логию»	(англ.	cultural	anthropology)	и	т.	д.	Зарубежные	исследователи	ис-
пользуют	и	термин	«культурология»	(англ.	cultorology),	но	его	значение	
обычно	несколько	отличается	от	русскоязычного	аналога.	Если	гово-
рить	о	постсоветской	культурологии,	то	внутри	самой	дисциплины	су-
ществует	достаточно	большое	количество	подходов	и	направлений,	по-
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этому	разли	чие	в	учебных	курсах	и	исследовательских	программах	может	
быть	значительным.

Важно	отметить,	что	культурология	является	междисциплинарной	
областью	 знания,	 находясь	 в	тесном	 взаимодействии	 с	философией	
куль	туры,	социологией	культуры,	культурной	антропологией,	истори-
ей	искусств,	историей	идей	и	т.	д.	Многие	из	этих	дисциплин	работают	
с	вполне	конкретным	культурно-историческим	материалом	(например,	
развитие	определенного	стиля	в	живописи	или	литературе	или	изучение	
специфики	поведения	определенной	социальной	или	этнической	груп-
пы),	результатом	исследования	становится	конкретное	(«позитивное»)	
знание.	При	этом,	в	отличие	от	большинства	указанных	дисциплин,	куль-
турология	работает	с	понятием	культуры	как	предельным	понятием,	ори-
ентируясь	на	поиск	именно	культурной	специфики	и	культурных	осно-
ваний	самых	разных	явлений	и	процессов	(вместо	поиска	исторических,	
социальных,	искусствоведческих	и	тому	подобных	аспектов).	Причем	
она	вполне	может	опираться	на	уже	имеющиеся	результаты	конкретных	
дисциплин	(используя	достаточно	разнообразный	материал),	рассматри-
вая	их	в	качестве	отправной	точки	для	исследований,	носящих	в	большей	
степени	теоретический	характер.

Достаточно	сложным	является	вопрос	о	соотношении	культуроло-
гии	и	философии	культуры	(сразу	отметим,	что	здесь	наблюдается	разно-
образие	точек	зрения).	Между	этими	дисциплинами	существует	достаточ-
но	много	общего,	и	провести	четкую	границу	между	ними	даже	в	рамках	
одного	исследовательского	проекта	не	всегда	просто.	Тем	не	менее	мож-
но	выделить	ряд	отличительных	особенностей,	позволяющих	различать	
эти	две	дисциплины.

В о - п е р в ы х,	философия	культуры	исторически	возникает	раньше	
культурологии.	Опять	же,	вопрос	об	исторических	границах	философии	
культуры	является	дискуссионным.	Конечно,	определенные	рассужде-
ния	(часто	весьма	интересные	и	продуктивные)	по	поводу	культуры	со-
держатся	уже	у	древних	авторов	(например,	древнекитайских	или	антич-
ных,	при	этом	далеко	не	всегда	они	использовали	сам	термин	«культура»	
в	привычном	сегодня	значении).	Тем	не	менее	отдельным	предметом	спе-
циальных	философских	суждений	культура	становится,	вероятно,	в	эпоху	
европейского	Просвещения	(XVIII	в.),	когда	возникает	целый	ряд	произ-
ведений,	посвященных	непосредственно	проблематике	культуры.	Куль-
турологические	же	дисциплины	(при	всем	многообразии	их	проявлений)	
оформляются	уже	во	второй	половине	ХХ	в.,	а	ряд	принципиальных	те-
оретических	положений,	на	которых	они	базируются,	формулируется	
на	рубеже	XIX–XX	вв.



6

В о - в т о р ы х,	философию	культуры	можно	отнести	к	знанию	клас-
сического	типа	рациональности,	в	то	время	как	культурология	скорее	от-
носится	к	неклассическому	типу	рациональности	(при	всей	условности	
подобного	разделения).	Так,	философия	культуры	первоначально	осно-
вывается	на	идее	единства:	вначале	по	отношению	к	культуре	(предпо-
лагая	наличие	единой	культуры	либо	схожих	культурных	основ),	затем	–	
по	отношению	к	теории	и	методу	 (полагая	возможным	рассмотрение	
культуры	в	рамках	единой	общей	теории).	Напротив,	культурология	ис-
ходит	из	принципиального	положения	о	множественности	культур	и,	
в	свою	очередь,	предполагает	множественность	теорий	и	способов	изу-
чения	культуры.	При	этом	различные	теории	могут	рассматриваться	как	
взаимодополняющие	друг	друга,	поскольку	анализируют	разные	аспек-
ты	культурного	многообразия,	что	затруднительно	сделать	в	рамках	ка-
кого-либо	одного	подхода.

В - т р е т ь и х,	эти	дисциплины	отличаются	по	степени	обобщения	
исследуемого	материала.	Так,	философия	культуры	предпочитает	рабо-
тать	с	предельно	общими	философскими	понятиями	и	объяснительными	
схемами	(например,	анализируя	проблему	развития	в	культуре	как	тако-
вой).	Культурология,	напротив,	предпочитает	более	конкретный	матери-
ал,	рассматривая	общие	явления	на	примерах	отдельных	культурных	си-
туаций	в	определенные	исторические	периоды	и	в	рамках	определенных	
социальных	общностей.	Подобное	«разделение	интеллектуального	тру-
да»,	конечно,	является	достаточно	условным,	и	вполне	возможно	взаи-
модействие	между	двумя	дисциплинами.	Например,	культурологическое	
исследование	может	основываться	на	общих	принципах,	разработанных	
в	рамках	философии	культуры.	Или,	с	другой	стороны,	получив	опреде-
ленные	результаты	на	уровне	культурологического	исследования,	можно	
обобщить	их	в	рамках	философии	культуры.

В - ч е т в е р т ы х,	культурология	исходит	из	расширенного	представ-
ления	о	культуре	как	феномене	и	объекте	изучения	(по	сравнению	с	фи-
лософией	культуры,	которая	понимала	культуру	прежде	всего	как	область	
духовной	культуры	и	высокой	культуры).	Так,	достаточно	большое	вни-
мание	в	рамках	современных	культурологических	исследований	уделя-
ется	массовой	культуре,	народной	(низкой)	культуре,	культуре	повсе-
дневности	и	т.	д.

В - п я т ы х,	философия	культуры	опирается	на	неявное	представле-
ние	о	культуре	как	несомненной	ценности	и	сферы,	в	которой	реализует-
ся	позитивное	развитие	человека	как	такового.	Напротив,	культурология	
основывается	на	критическом	восприятии	культуры	как	потенциальной	
сферы	реализации	властных	устремлений,	ограничивающей	человека	
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и	навязывающей	ему	определенные	ценности,	нормы,	представления	
и	т.	д.	Культура	рассматривается	как	нечто	неоднородное	и	противоречи-
вое,	в	рамках	культуры	можно	выделить	разнонаправленные	силы	и	тен-
денции,	часто	противостоящие	друг	другу.

В - ш е с т ы х,	 принципиально	 разными	 оказываются	 представле-
ния	о	положении	исследователя	и	статусе	знания	о	культуре.	Филосо-
фия	культуры	исходит	из	идеи	относительно	объективного	описания,	
анализа	и	оценки	культуры,	которые	осуществляются	незаинтересован-
ным	исследователем.	При	этом	производимое	знание	полагается	прин-
ципиально	интерсубъективным,	т.	е.	доступным	для	понимания	другим	
рациональным	субъектам.	Культурология,	напротив,	проблематизирует	
позицию	исследователя,	полагая	ее	заданной	определенными	культурны-
ми	условиями,	выйти	за	пределы	которых	не	всегда	просто.	Более	того,	
и	само	знание	о	культуре	(в	том	числе	и	в	своих	научных	формах)	не	яв-
ляется	чем-то	нейтральным,	а	также	оказывается	включенным	в	это	вну-
трикультурное	противостояние,	задавая	определенное	видение	культуры,	
систему	оценок	и	приоритетов	и	т.	д.

Эти	особенности	(как	и	некоторые	другие)	позволяют	сделать	вывод	
о	различии	в	подходах	между	философией	культуры	(по	крайней	мере	
в	ее	классических	вариантах)	и	культурологией.	При	этом	различие,	по-
вторим,	не	означает	принципиальной	несовместимости	двух	подходов,	
которые	вполне	могут	дополнять	друг	друга.

Объект изучения.	Как	уже	было	сказано,	проблема	определения	гра-
ниц	культурологического	знания	не	всегда	является	простой.	Это	во	мно-
гом	обусловлено	самой	спецификой	культурологии	как	междисципли-
нарной	области	знания,	которая	стремится	активно	взаимодействовать	
с	другими	дисциплинами	и,	следовательно,	выходить	за	изначально	обо-
значенные	дисциплинарные	границы.	Поскольку	объектом	изучения	
культурологии	является	культура	во	всем	многообразии	своих	проявле-
ний	(кстати	говоря,	это	позволяет	ряду	исследователей	утверждать,	что	
культурология	изучает	не	просто	культуру,	а	культуры),	изучение	культуры	
непосредственно	было	бы	затруднительным.	Поэтому	культурология	ра-
ботает	с	отдельными	элементами	и	явлениями	культуры,	которые	обыч-
но	называют	артефактами культуры.	Отметим,	что	в	качестве	артефактов	
могут	выступать	не	только	материальные	предметы,	но	и	идеи	(например,	
идея	Бога	как	личности,	появляющаяся	в	монотеистических	культурах),	
нормы	поведения	(например,	принятый	в	европейских	культурах	способ	
приветствия	при	помощи	рукопожатия	и	т.	д.).	При	этом	отдельные	арте-
факты	интересуют	культурологию	не	сами	по	себе	и	не	как	примеры	опре-
деленной	сферы	деятельности	(например,	сферы	искусства),	но	как	про-
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явления	определенной	культуры.	Поэтому	культурология	может	работать	
с	самым	разнообразным	культурным	материалом:	текстами,	произведе-
ниями	искусства,	предметами	быта	и	т.	д.	Стоит	помнить	о	двух	крайно-
стях,	в	которые	может	впасть	культуролог	во	время	своего	исследования.	
Это,	с	одной	стороны,	ограничение	изучения	культуры	отдельными	арте-
фактами	(например,	из	области	художественного	творчества).	Последние	
могут	быть	сколь	угодно	интересными	и	информативными	объектами	для	
изучения,	но	способны	и	заслонить	собой	культуру,	в	рамках	которой	они	
возникли	и	существуют	и	проявлением	которой	они	являются.	С	другой	
стороны,	есть	опасность	излишне	поспешных	обобщений,	когда	на	осно-
ве	одного	или	даже	нескольких	артефактов	могут	делаться	выводы	весь-
ма	общего	характера	о	культуре	(например,	определенной	исторической	
эпохи)	в	целом.	Конечно,	желательно	избегать	этих	крайностей,	крити-
чески	относясь	как	к	собственным	построениям,	так	и	уже	имеющимся	
работам	культурологического	характера.	Особенно	важным	поэтому	яв-
ляется	не	только	выбор	объектов	для	изучения,	но	и	использование	со-
ответствующих	методов.

Проблема метода.	Будучи	междисциплинарной	областью	исследо-
вания,	культурология	предполагает	многообразие	используемых	мето-
дов,	которые	могут	заимствоваться	из	смежных	областей	знания	с	уче-
том	специфики	изучаемого	предмета.	Так,	в	культурологии	используются	
исторический,	структуралистский,	системный,	семиотический,	психо-
аналитический	и	многие	другие	методы,	которые	вполне	могут	дополнять	
друг	друга,	создавая	более	объемную	общую	картину	исследуемого	явле-
ния.	При	выборе	метода	(или	методов)	исследования	необходимо	исхо-
дить	прежде	всего	из	специфики	изучаемой	области,	поскольку	разные	
методы	обладают	разной	эффективностью	при	их	приложении	к	разным	
культурным	явлениям.	Например,	объективирующие	методы	(количе-
ственные	или	структуралистские),	ориентированные	на	выявление	объ-
ективных,	действующих	помимо	воли	и	желаний	самого	субъекта	струк-
тур	и	закономерностей,	могут	быть	вполне	эффективными	при	изучении	
массовой	культуры	(с	ее	массовым	же	производством,	относительной	про-
стотой	восприятия	и	т.	д.).	Но	эти	же	методы	не	всегда	будут	эффектив-
ны	при	изучении	высокой	культуры,	например	художественного	творче-
ства,	основанного	на	уникальности	и	индивидуальной	активности	(хотя,	
конечно,	какие-то	вполне	интересные	результаты	могут	быть	получены	
и	подобным	образом).	Кроме	того,	важно	помнить,	что	разные	методы	
могут	с	разной	степенью	успешности	работать	при	изучении	различных	
исторических	эпох.	Так,	психоаналитический	метод	вполне	продуктивен	
для	анализа	западноевропейской	культуры	XIX–XX	вв.	(поскольку	он	воз-
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ник	в	этот	период	и	изначально	был	ориентирован	на	изучение	особенно-
стей	именно	этой	эпохи).	Однако	при	исследовании	других	исторических	
культур,	например	культуры	средневекового	Китая,	он	менее	эффективен.

Таким	образом,	культурология	пытается	преодолеть	существующие	
дисциплинарные	различия	и	ограничения,	рассматривая	самые	разные	
артефакты	культуры	как	проявления	некоторого	единого	целого	–	куль-
туры.	Важной	особенностью	культурологического	исследования	в	данном	
случае	будет	его	синхронизм,	позволяющий	анализировать	различные	
явления	культуры	(произведения	искусства,	политические	отношения,	
повседневные	привычки	и	др.)	как	существующие	в	один	период	и	при-
надлежащие	одной	культуре.	Это,	в	свою	очередь,	может	позволить	по-
лучить	более	целостное	и	достоверное	представление	об	исследуемом	пе-
риоде,	а	также	прояснить	взаимодействие	и	взаимовлияние	различных	
областей	человеческой	деятельности.	Подобная	установка	на	синхрони-
ческое	рассмотрение	артефактов	культуры	во	многом	отличается	от	при-
сущего	отдельным	дисциплинам	диахронизма,	при	котором	отдельные	
явления	(например,	в	истории	искусства)	рассматриваются	как	сменяю-
щие	друг	друга,	но	при	этом	принадлежащие	к	одному	целому	(в	данном	
случае	искусству	как	таковому).

Далее,	в	рамках	культурологического	исследования	обычно	выде-
ляется	некоторая	культурная	целостность,	с	которой	предстоит	рабо-
тать	исследователю.	Выделение	предметной	области	может	происходить	
по	самым	разным	основаниям	(историко-хронологическим	–	культура	
Средневековья;	национально-региональным	–	белорусская	культура,	ев-
ропейская	культура;	положению	во	внутрикультурной	иерархии	–	массо-
вая	культура).	Понятно,	что	одно	и	то	же	культурное	явление	может	быть	
одновременно	отнесено	к	разным	областям,	поскольку	обладает	разны-
ми	признаками.	Провести	четкую	границу	между	различными	типами	
культур	достаточно	сложно,	так	как	они	могут	сосуществовать	(во	вре-
мени	и	в	пространстве),	часто	влияя	друг	на	друга	и	образуя	некоторые	
переходные	формы.	При	этом	выделяемая	культурная	общность	не	обя-
зательно	будет	совпадать	с	привычными	историческими	и	географически-
ми	границами	(например,	античная	культура	продолжает	существование	
в	определенных	формах	и	по	завершению	самого	периода	Античности,	
а	европейская	культура	может	существовать	не	только	на	территории	ге-
ографической	Европы).

Хотя	культурология	и	исходит	из	идеи	разнообразия	культур	и	подчер-
кивает	их	различия	(о	чем	будет	написано	далее),	одновременно	с	этим	
она	проблематизирует	само	представление	о	границах	между	культурами,	
показывая	их	относительность	и	условность.Поэтому		достаточно		попу-
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лярным	и	перспективным	направлением	исследования	сегодня	являет-
ся	изучение	межкультурного	взаимодействия	и	межкультурного	трансфе-
ра	(осуществляемого	на	самых	разных	уровнях:	идей,	практик,	образов	
и	т.	д.).

Проблема культурного плюрализма.	Как	уже	отмечалось,	принципи-
альной	установкой	большинства	современных	культурологических	ис-
следований	является	представление	о	множественности	культур.	Подоб-
ный	подход	оказывается	достаточно	продуктивным,	поскольку	позволяет	
анализировать	реальное	культурное	разнообразие,	но	вместе	с	тем	он	соз-
дает	определенные	сложности.	На	теоретическом	уровне	это	можно	обо-
значить	как	проблему	культурного	плюрализма	или	культурной	относи-
тельности.	Поскольку	постулируется	принципиальное	различие	культур,	
не	всегда	оказывается	понятным,	насколько	правомерным	будет	нахож-
дение	у	разных	культур	каких-то	общих	или	схожих	черт	(например,	при	
проведении	сравнительного	исследования).	В	целом	это	продолжение	из-
вестной	философской	проблемы,	связанной	с	последовательным	прове-
дением	номиналистской	установки	(полагающей,	что	существуют	лишь	
отдельные	предметы,	индивиды	и	т.	д.),	которая	проблематизирует	либо	
вообще	отрицает	возможность	какого-либо	корректного	обобщения	и	об-
щих	суждений	в	целом.	Проблемным	оказывается	и	выделение	некото-
рой	предельной	единицы	культурологического	исследования,	поскольку	
всякая	культурная	общность	(национальная	культура,	культура	историче-
ской	эпохи	и	т.	д.)	может	быть	представлена	как	нечто	внутренне	неодно-
родное:	внутри	самой	этой	культуры	можно	выделить	разные	культурные	
тенденции,	уровни	и	т.	д.	Кроме	того,	культурный	релятивизм	проблема-
тизирует	само	понятие	культурной	нормы	(в	том	числе	и	моральной	нор-
мы	как	варианта	нормы	культурной),	поскольку	предполагает	разнообра-
зие	возможных	и	относительность	существующих	норм,	в	то	время	как	
социальная	устойчивость	представлений	о	нормах	во	многом	основыва-
ется	на	представлении	об	их	универсальном	характере	(или	по	крайней	
мере	претензии	на	универсальность).	Эта	проблема	имеет	вполне	оче-
видную	практическую	составляющую,	которая	связана	с	возможными	
столкновениями	различных	культурных	норм,	возникших	и	существую-
щих	в	рамках	разных	культур,	и	эти	нормы	могут	быть	противоположны-
ми	либо	даже	взаимоисключающими	по	отношению	друг	к	другу	(напри-
мер,	требование	для	женщины	закрывать	свое	лицо,	принятое	в	рамках	
исламской	религиозной	культуры,	плохо	согласуется	с	противоположны-
ми	нормами,	принятыми	в	западной	светской	культуре).	В	этом	смысле	
в	рамках	культурологического	подхода	одним	культурным	нормам	и	цен-
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ностям	может	быть	противопоставлено	не	отсутствие	культуры	(ранее	
обозначаемое	как	«варварство»,	«бескультурье»	и	т.	д.),	а	иные	культур-
ные	нормы	и	ценности.

Более	того,	при	принятии	позиции	культурного	релятивизма	какая-
либо	критика	и	осуждение	определенных	норм	или,	наоборот,	отклоне-
ний	от	них	могут	быть	поставлены	под	сомнение	как	отражающие	точку	
зрения,	принятую	в	рамках	определенной	культуры,	но	не	обязательно	
приемлемую	для	других	культур.	Аргументы	же	к	универсальным	ценно-
стям	(например,	правам	и	свободам	личности)	также	могут	быть	пред-
ставлены	как	принадлежащие	к	определенной	культурной	традиции	и	по-
этому	обладающие	ограниченной	возможностью	применения.

Проблема	культурного	релятивизма	тесно	связана	с	проблемой	ра-
венства	культур	и	культурной	иерархии.	Действительно,	с	позиции	куль-
турного	релятивизма	сложно	говорить	о	преобладании	одной	культуры	
по	отношению	к	другой	(поскольку	критерии	оценки	будут	заимство-
ваться	из	определенной	культурной	традиции	и,	следовательно,	носить	
относительный	характер).	Это	косвенным	образом	ведет	к	тезису	о	само-
достаточности	всякой	культуры	и	отказе	от	возможности	выстраивания	
какой-либо	культурной	иерархии.

При	этом	следует	отметить,	что	проблема	культурной	иерархии	име-
ет	по	крайне	мере	два	аспекта:	аналитический	и	нормативный.	Так,	ана-
литический	аспект	предполагает	признание	равенства	культур	в	каче-
стве	объектов	исследования.	При	этом	сама	внутрикультурная	иерархия	
не	обязательно	будет	ставиться	под	сомнение.	Напротив,	наличие	по-
добной	иерархии	предполагает	существование	разных	видов	культуры	
(высокой,	народной,	массовой	и	т.	д.),	каждый	из	которых	имеет	соб-
ственные	функции	и	особенности	и	играет	определенную	роль	в	рамках	
культуры	как	целого.	Поэтому	возможно	сравнение,	например,	классиче-
ской	академической	и	популярной	музыки	(скажем,	по	художественным	
критериям),	однако	при	этом	стоит	помнить,	что	они	относятся	к	разным	
видам	культуры	с	разными	задачами	и	функциями.	Второй	подход,	нор-
мативный,	предполагает	не	только	признание	равенства	различных	ви-
дов	культур	в	качестве	объекта	исследования,	но	и	критику	существую-
щей	культурной	иерархии,	связанной	с	демонстрацией	ее	относительного	
характера.	Подобный	подход	достаточно	распространен	среди	исследо-
вателей	(например,	в	рамках	гендерных	или	постколониальных	исследо-
ваний)	и	обусловлен	тем,	что	сам	проект	«культурных	исследований»	во	
многом	формировался	как	критический,	основанный	на	«левых»	идеоло-
гиях,	предполагающих	критику	и	преобразование	социальной	действи-
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тельности,	выходящих	за	рамки	сугубо	теоретической	и	академической	
деятельности.

Следует	добавить,	что,	несмотря	на	признание	важности	и	ценности	
культуры	в	ее	разных	проявлениях,	культурологический	подход	не	обя-
зательно	предполагает	безусловно	позитивную	оценку	любых	проявле-
ний	культуры.	Так,	можно	выделить	целый	ряд	явлений	(например,	кри-
минальные	субкультуры),	которые	могут	оцениваться	отрицательно,	но,	
несомненно,	могут	быть	отнесены	к	области	культуры	и	стать	объектом	
соответствующего	изучения.	Более	того,	отрицательное	отношение	к	ка-
кому-либо	явлению	отнюдь	не	означает	отказа	от	его	изучения.

Уровни культурологического знания. Как	уже	отмечалось	выше,	культу-
рологическое	знание	обладает	достаточно	большой	степенью	разнообра-
зия.	Тем	не	менее	можно	выделить	несколько	наиболее	общих	и	наибо-
лее	часто	встречающихся	уровней	и	блоков	этого	знания.	В о - п е р в ы х,	
это	теоретический	уровень	(общая	теория	культуры),	где	разрабатываются	
основные	стратегии	и	понятия,	при	помощи	которых	изучается	культура.	
В	принципе,	к	этому	уровню	можно	отнести	и	историю	развития	знания	
о	культуре	в	качестве	своеобразного	обзора	существующих	методологи-
ческих	стратегий.	В о - в т о р ы х	–	история	мировой	культуры	в	целом,	
предполагающая	рассмотрение	наиболее	значимых	исторических	пе-
риодов,	ключевых	идей	и	персоналий,	основных	тенденций	в	развитии	
культуры.	В - т р е т ь и х	–	уровень	конкретных	исследований	(приклад-
ной	уровень)	определенных	культурных	феноменов	(например,	художе-
ственной	культуры)	или	культурных	целостностей	(например,	культур-
ных	особенностей	определенного	региона	за	определенный	промежуток	
времени).	Часто	эти	исследования	носят	название	«изучение	конкретных	
случаев»	(case	studies),	когда	конкретные	исследования	проводятся	в	рам-
ках	какой-либо	более	общей	теории	для	ее	проверки.

Таким	образом,	хотя	область	человеческого	знания	о	культуре	су-
ществует	достаточно	давно,	культурология	как	специфическая	область	
знания,	учебная	дисциплина	и	исследовательский	проект	междисципли-
нарного	характера	возникает	относительно	недавно.	Для	культурологии	
характерна	определенная	структура	собственно	культурологического	зна-
ния,	а	также	междисциплинарная	методология.
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1.2. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА»

Проблема определения.	В	современном	философском	и	социогумани-
тарном	знании	существует	большое	количество	(по	некоторым	данным,	
свыше	600,	при	этом	количество	постоянно	увеличивается)	различных	
определений	понятия	«культура».	Это	свидетельствует	не	только	о	мно-
гообразии	подходов	и	точек	зрения,	но	и	о	сложности	самого	феномена	
культуры.	Действительно,	культура	в	широком	смысле	включает	в	себя	
огромное	количество	самых	разных	явлений,	поэтому	найти	какое-то	бо-
лее	общее	(«родовое»	на	языке	формальной	логики)	понятие	для	культу-
ры	является	проблематичным.	Зафиксируем,	что	само	понятие	культуры	
претендует	на	статус	предельной	категории,	т.	е.	понятия	с	максимально	
большим	объемом,	которое	сложно	определить	при	помощи	других	поня-
тий	(поскольку	предельное	понятие	в	силу	своего	объема	будет	включать	
их	в	себя).	Конечно,	можно	попробовать	определить	культуру	в	качестве	
системы	(например,	знаков	или	норм),	некой	сферы	деятельности	и	т.	д.	
Однако	эти	определения	при	их,	несомненно,	«работающем»	характере	
будут	затрагивать	только	отдельные	(хотя	и	сущностно	значимые)	аспек-
ты	культуры,	но	не	всю	культуру	в	целом.

Еще	один	способ	дать	определение	какого-либо	понятия	–	указать	
на	его	пределы	(буквально	«положить	предел»),	предложив	противопо-
ложное	ему	понятие,	т.	е.	в	данном	случае	то,	что	«культурой	не	являет-
ся»,	буквально	«не-культуру»,	при	этом	«некультурность»	не	предполагает	
какой-то	негативной	оценки,	но	просто	указывает	на	нахождение	какого-
либо	явления	за	рамками	наших	(вполне	теоретических)	представлений	
о	культуре.	В	качестве	подобных	понятий,	противоположных	по	отноше-
нию	к	понятию	культуры,	можно	выделить	по	крайней	мере	два	–	это	по-
нятия	«природа»	и	«человек».

Оппозиция понятий «культура» – «природа».	Понятия	«природа»	и	«при-
родное»	(или	«естественное»)	традиционно	рассматриваются	в	качест-
ве	оппозиции	(т.	е.	противоположных	понятий)	к	понятиям	«культура»	
и	«культурное»	соответственно.	Под	природой	в	широком	смысле	это-
го	слова	понимаются	явления	и	процессы,	возникающие	и	существую-
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щие	самостоятельно	(в	соответствии	со	своей	природой),	без	активно-
го	вмешательства	человека.	К	культуре,	опять	же	в	широком	значении,	
можно	 отнести	 процессы	 и	явления,	 происходящие	 при	 определен-
ном	участии	человека.	Важно	отметить,	что	многие	явления	могут	со-
четать	в	себе	и	«природную»,	и	«культурную»	составляющие.	Например,	
большое	количество	растений,	изначально	относимых	к	области	при-
роды,	могут	появляться	и	существовать	благодаря	целенаправленному	
воздействию	человека	(неслучайно	латинский	термин	cultura	вначале	
обозначал	именно	сельскохозяйственные	практики).	Другой	пример	–	
тело	человека,	воспринимаемое	нами	в	качестве	чего-то	естественного,	
обладающего	определенными	природными	характеристиками,	вполне	
может	выступать	как	объект	человеческих	усилий	по	его	преобразова-
нию	(питание,	лечение,	физические	упражнения	–	физическая	культура	
и	т.	д.).	В	этом	отношении	часто	говорят	о	культуре	как	о	«второй	приро-
де»,	поскольку	именно	культура	является	для	человека	наиболее	близкой	
и	в	определенной	степени	наиболее	«естественной»	средой	обитания,	
во	многом	потеснив	в	этом	качестве	«первую	природу».

Говоря	об	оппозиции	«природное»	(«естественное»)	и	«культурное»,	
следует	отметить	некоторый	«неестественный»	характер	культуры	как	та-
ковой.	При	этом	«неестественность»	в	данном	случае	не	означает	чего-то	
отрицательного,	а	просто	подчеркивает	отличие	от	естественных,	природ-
ных	образцов.	В	этом	отношении	практически	вся	жизнь	современного	
человека	(с	проживанием	в	домах,	использованием	одежды,	занятиями	
искусством	и	т.	д.)	может	быть	охарактеризована	как	«неестественная».	
Интересно	отметить,	что	какие-то	ценности,	нормы,	установки,	хорошо	
знакомые	и	разделяемые	нами,	могут	рассматриваться	в	качестве	«есте-
ственных»	(«нормальных»,	«само	собой	разумеющихся»	и	т.	д.),	в	то	вре-
мя	как	в	случае	с	незнакомыми	нормами	или	установками	сразу	же	бро-
сается	в	глаза	их	«неестественность».	Это	важная	особенность	сознания	
человека	воспринимать	собственную	культуру	как	культуру	вообще,	ко-
торая	по	умолчанию	должна	быть	свойственна	и	всем	остальным	людям	
(так,	например,	в	некоторых	традиционных	обществах	их	представители	
называют	себя	«люди»,	не	предполагая	возможности	наличия	других	лю-
дей,	которые	могут	от	них	принципиально	отличаться).

Оппозиция понятий «культура» – «человек».	В	качестве	второго	поня-
тия,	противоположного	понятию	культуры,	следует	назвать	понятие	«че-
ловек».	Хотя	человек	(в	философском	смысле	термина	как	некоторый	со-
бирательный	представитель	человечества	в	целом),	как	было	отмечено	
выше,	является	создателем	культуры,	одновременно	с	этим	культура	яв-
ляется	чем-то	отличающимся	от	человека	и	существующим	относитель-
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но	автономно	от	него.	В	соответствии	с	этим	критерием	(«возникнуть	
как	результат	деятельности	человека»)	некоторые	феномены,	например		
религия,		с	точки	зрения	религиозного	человека,	не	будут	относиться	к	об-
ласти	культуры	(поскольку	религия	для	верующего	обладает	трансцен-
дентным,	сверхъестественным	происхождением).	При	этом	часть	яв-
лений,	связанных	с	религией,	например	религиозные	художественные	
практики,	могут	рассматриваться	в	качестве	части	культуры	даже	рели-
гиозными	людьми.

Подобное	различие	между	понятиями	человека	и	культуры	связано	
со	способностью	культуры	к	отчуждению	от	своего	создателя	и	самосто-
ятельному	существованию.	В	качестве	примера	можно	привести	класси-
ческие	культуры	Античности	–	древнегреческую	и	древнеримскую.	Уже	
давно	нет	народов	и	политических	образований,	создавших	образцы	этой	
культуры,	но	ее	элементы	(культурные	артефакты)	живут	и	по	сей	день.	
Конечно,	многое	было	утрачено,	многие	особенности	античной	культу-
ры	с	трудом	доступны	для	понимания	современного	человека	или	трак-
туются	принципиально	иначе	по	сравнению	со	временами	Античности.	
Тем	не	менее	на	уровне	идей,	текстов,	даже	самих	языков	(часто	называ-
емых	мертвыми,	но	изучаемых	и	используемых,	пусть	и	ограниченным	
кругом	людей),	античная	культура	продолжает	существовать,	значитель-
но	пережив	своих	создателей.

Безусловно,	культура	может	оказывать	существенное	влияние	и	на	
человека,	в	определенной	мере	формируя	его	(по	крайней	мере,	пред-
лагая	ему	определенный	язык,	ценности,	образцы	поведения	и	т.	д.,	ко-
торые	часто	воспринимаются	индивидом	как	единственно	возможные).	
Так,	нахождение	в	рамках	конкретной	культуры	способствует	формиро-
ванию	у	человека	наиболее	общих	представлений	о	мире,	обществе,	сво-
ем	месте	в	них,	характере	связей	между	различными	объектами,	о	воз-
можности	или	невозможности	каких-либо	явлений	и	т.	д.	Это	наиболее	
общее	представление	носит	название	«картина	мира»,	которое	призвано	
подчеркнуть,	что	человек	не	имеет	дела	с	реальностью	непосредственно,	
но	его	взаимодействие	всегда	опосредовано	определенной	системой	об-
разов,	идей,	понятий.	В	качестве	примера	частного	случая	картины	мира	
можно	привести	популярное	в	лингвистике	понятие	«языковая	картина	
мира»,	которое	фиксирует	зависимость	наших	представлений	о	мире	от	
того	языка,	который	мы	используем	для	описания.	Так,	одно	и	то	же	яв-
ление	в	разных	языках	может	быть	описано	достаточно	различающимися	
между	собой	способами.	Например,	мы	можем	сказать	«идет	дождь»	(вы-
деляя	субъект	высказывания	и	приписывая	ему	некоторое	действие,	что	
свойственно	для	индоевропейских	языков)	либо	просто	«дождит»	(указы-
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вая	на	отсутствие	субъекта	действия,	безличность	процесса,	характерные	
для	китайского	языка).	Даже	наличие	либо	отсутствие	каких-	либо	тер-
минов	в	языковой	картине	мира	способствует	наличию	или	отсутствию	
обозначаемых	ими	понятий	и	представлений	(например,	в	языках	не-
которых	традиционных	обществ	отсутствуют	личные	местоимения,	что	
свидетельствует	о	слабо	выраженной	индивидуальности	у	представите-
лей	этой	культуры).	Картина	мира	состоит	из	категорий,	или	универса-
лий,	культуры,	при	помощи	которых	человек,	находясь	в	рамках	опреде-
ленной	культуры,	описывает	реальность.	Универсалии	культуры	могут	
описывать	природную	реальность	(«мир»,	«пространство»,	«закон»),	со-
циальную	реальность	(«общество»,	«государство»,	«справедливость»),	ре-
альность	сверхъестественную	(«Бог»,	«святость»,	«чудо»),	индивидуаль-
ную	(«человек»,	«личность»,	«сознание»)	и	т.	д.	При	этом	формально	одна	
и	та	же	категория	может	обладать	разным	содержанием	в	разных	культу-
рах.	Так,	в	большинстве	культур	присутствует	универсалия	«время»,	одна-
ко	его	трактовки	могут	существенно	отличаться	(например,	циклическое	
понимание	времени	как	повторения	в	культурах	традиционных	обществ	
существенным	образом	отличается	от	линейной	концепции	времени,	рас-
пространившейся	в	Новое	время).	При	этом	само	наличие	картины	мира	
не	всегда	осознается	человеком	и	требует	достаточно	сложной	теорети-
ческой	подготовки	(например,	философской	или	научной)	и	определен-
ных	самостоятельных	усилий.

В	 целом	 можно	 сказать,	 что	 культура	 способствует	 формирова-
нию	у	человека	определенных	представлений	о	себе	самом,	с	которы-
ми	он	себя	и	отождествляет.	Обычно	для	обозначения	этого	явления	
используется	термин	«идентичность»	(в	буквальном	переводе	–	тожде-
ство,	тождественность	между	человеком	и	имеющимися	представления-
ми	о	се	бе).	Выделяют	два	основных	вида	идентичности.	Во-первых,	это	
«Я-идентичность»,	т.	е.	представление	о	некоторых	индивидуальных	осо-
бенностях	и	свойствах	(особенности	темперамента,	интеллекта,	предпо-
чтений	и	т.	д.),	характерных	для	конкретного	человека	(при	этом	пред-
полагается	наличие	некоторой	основы	–	«личности»	человека,	которая	
сохраняется	неизменной,	несмотря	на	все	трансформации	и	изменения,	
происходящие	с	человеком,	например,	связанные	с	возрастными	изме-
нениями).	Во-вторых,	это	«мы-идентичность»,	предполагающая	тож-
дественность	между	человеком	и	определенной	группой	людей,	обла-
дающих	схожими	качествами,	частью	которой	он	себя	считает.	Можно	
говорить	о	национальной,	профессиональной,	возрастной,	гендерной	
и	других	видах	«мы-идентичности».
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Более	того,	существует	тенденция	замены	некоторых	естественных	
качеств	и	функций	человека	на	их	искусственные	аналоги.	В	качестве	
примера	можно	привести	человеческую	память	и	способность	запоминать	
информацию,	которая	в	традиционных	обществах	рассматривалась	как	
весьма	важная	способность.	Некоторые	люди	(сказители,	жрецы	и	т.	д.)	
специально	тренировали	ее	с	целью	запоминания	больших	объемов	ин-
формации	(например,	религиозных	преданий	в	Индии).	С	развитием	
культуры	возникают	искусственные	носители	информации	–	письмен-
ные	тексты,	книги,	компьютеры	с	доступом	к	сети	Интернет	и	поисковы-
ми	системами	и	т.	д.,	а	способность	запоминать	начинает	цениться	зна-
чительно	меньше	за	«ненадобностью».	Более	того,	многие	исследователи	
отмечают	проблему	«краткой	памяти»	в	качестве	одной	из	особенностей	
современного	общества,	носящей	не	индивидуальный,	но	коллективный	
характер	и	обусловленной	особенностями	развития	современной	куль-
туры.	Поэтому	многие	артефакты	(объекты)	культуры	являются	своего	
рода	замещением	или	дополнением	некоторых	качеств	человека	(«про-
тезами»).

При	этом	важно	отметить,	что	культура	возникает	и	существует	благо-
даря	взаимодействию	с	человеком,	являясь,	по	существу,	именно	челове-
ческим	феноменом.	Последнее	утверждение	разделяется	большинством	
современных	исследователей,	хотя	и	не	всеми.	Так,	некоторое	распро-
странение	получила	точка	зрения,	позволяющая	рассматривать	человече-
скую	культуру	как	развитие	некоторых	природных	процессов	и	особенно-
стей,	свойственных	человеку	как	биологическому	(природному)	существу.	
Представители	подобной	точки	зрения,	в	частности,	указывают	на	на-
личие	культурных	феноменов	(язык,	моральные	нормы,	использование	
орудий	труда),	пускай	и	в	менее	развитом	виде,	у	других	живых	существ	
(птиц,	человекообразных	обезьян	и	т.	д.).	Эти	данные,	на	наш	взгляд,	за-
служивают	внимания,	хотя	вполне	возможно,	что	речь	может	идти	об	
определенных	аналогиях	и	попытках	приписать	живым	существам	нали-
чие	«человеческих»	феноменов.	Основная	сложность,	вероятно,	заклю-
чается	в	том,	что	большинство	из	феноменов,	которые	в	данном	случае	
относятся	к	области	культуры,	не	наследуются	человеком,	а	усваивают-
ся	им	в	процессе	обучения	и	социализации	(включения	в	общество).	В	то	
же	время	животные	обладают	врожденными	инстинктами,	которые	«ак-
тивизируются»	достаточно	быстро	и	не	требуют	специального	обучения.

Слабость	врожденных	программ	поведения,	вероятно,	связана	с	тем,	
что	человек	в	качестве	живого	существа	обладает	слабой	видовой	специ-
ализацией,	и	в	силу	этого	поведение	и	деятельность	каждого	отдельного	
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человека	могут	в	значительной	степени	варьироваться	(в	зависимости	как	
от	внешних	обстоятельств,	так	и	от	индивидуального	выбора).	При	этом	
различные	культурные	программы	поведения	можно	рассматривать	как	
компенсацию	изначально	слабых	биологических	программ.

Таким	образом,	в	наиболее	общем	виде	культуру	можно	определить	
как	некую	искусственную	сферу,	возникающую	в	результате	деятельно-
сти	человека,	при	этом	занимающую	промежуточное	положение	меж-
ду	человеком	и	природой,	опосредующую	взаимодействие	между	ними.

Как	отмечают	известные	российские	специалисты	А.	Л.	Доброхотов	
и	А.	Т.	Калинкин,	возникновение	культуры	способствует	решению	ряда	
проблем	и	конфликтов,	связанных	с	отношением	между	человеком	и	при-
родой.	При	этом,	как	и	большинство	существующих	явлений,	развитие	
культуры,	решая	уже	существующие	конфликты,	вызывает	возникнове-
ние	конфликтов	нового	типа.	К	последним	они	относят:

1.	Конфликты	уровня	«человек	–	культура»	(возможное	негативное	
влияние	культуры	на	человека,	например,	развитие	у	человека	опреде-
ленных	психологических	проблем;	специалисты	в	области	этнопсихо-
логии	отмечают,	что	многие	психологические	заболевания	обусловлены	
определенной	культурой	и	могут	встречаться	только	в	обществах	опре-
деленного	типа).

2.	Конфликты	уровня	«природа	–	культура»,	связанные	с	активным	
воздействием	на	природу	и	преобразованием	ее;	осуществляются	как	не-
посредственно	человеком,	так	и	самими	артефактами	культуры,	суще-
ствующими	в	достаточно	автономном	режиме	(например,	проблема	ути-
лизации	синтетических	отходов).

3.	Конфликты	уровня	«культура	–	культура»,	связанные	со	сложно-
стью	понимания	и	взаимодействия	между	различными	этническими,	
национальными,	религиозными	культурами	(например,	ряд	проблем,	
связанных	с	нахождением	представителей	исламской	культуры	в	совре-
менных	светских	западноевропейских	государствах,	основанных	во	мно-
гом	на	идеях	и	ценностях	христианской	культуры).

Многоаспектность культуры. Говоря	о	культуре	в	целом,	следует	отме-
тить	наличие	у	нее	двух	важных	аспектов:	процессуального	и	предметно-
го.	Первый	аспект	фиксирует	динамическую	составляющую	существо-
вания	культуры.	С	этой	точки	зрения	культуру	можно	рассматривать	как	
процесс,	как	определенный	вид	деятельности,	а	также	как	некоторую	ха-
рактеристику	этой	деятельности.	В	этом	отношении	можно	говорить,	на-
пример,	о	культуре	труда	или	культуре	питания.	Важным	в	данном	случае	
оказывается	не	столько	результат	определенной	деятельности,	сколько	
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сам	этот	процесс	(важно	не	только	«что»,	но	и	«как»).	Так,	в	случае	с	раз-
личными	культурами	труда	один	и	тот	же	результат	может	быть	получен	
с	разными	усилиями,	затратами,	за	разное	время	и	т.	д.	Второй	аспект,	
названный	предметным,	напротив,	фиксирует	результаты	культурной		
деятельности,		ее	статическое	измерение.	При	этом	в	качестве	предметов	
или	артефактов	культуры	могут	выступать	не	только	материальные	объ-
екты,	но	и	ценности,	нормы,	идеи	и	т.	д.

Говоря	о	культуре	как	таковой,	отметим	два	наиболее	часто	встреча-
ющихся	варианта	ее	понимания.	Первый,	относительно	узкий,	включает	
в	область	культуры	сферы,	связанные	с	интеллектуальной	и	духовной	де-
ятельностью	человека	(то,	что	наделяет	человеческую	жизнь	определен-
ным	смыслом):	искусство,	науку,	религию,	философию,	т.	е.	те	области,	
которые,	как	будет	показано	в	дальнейшем,	могут	быть	отнесены	к	высо-
кой	культуре.	Такое	понимание	достаточно	распространено	в	обыденном	
сознании	(например,	культурным	в	повседневной	жизни	обычно	назы-
вают	человека,	обладающего	определенными	знаниями,	эрудированно-
го,	образованного	и	т.	д.).	Интересно	отметить,	что	подобное	понимание	
культуры	характерно	и	для	сферы	государственного	управления,	где,	на-
пример,	существует	отдельное	министерство,	занимающееся	вопросами	
культуры	(министерство	культуры),	в	чью	компетенцию	обычно	входит	
сфера	искусства.	Второй	вариант	основывается	на	гораздо	более	широком	
понимании	культуры,	включая	в	нее	фактически	все,	связанное	с	деятель-
ностью	человека:	материальные	объекты,	повседневную	жизнь,	трудовую	
деятельность	и	т.	д.	Конечно,	с	одной	стороны,	подобное	широкое	пони-
мание	культуры	позволяет	говорить	об	определенном	понижении	стату-
са	самого	понятия	«культура»	и	даже	о	некой	познавательной	инфляции	
(поскольку	к	культуре	начинают	относить	самые	разнообразные	фено-
мены,	ценность	этого	понятия	как	познавательного	средства	несколько	
снижается).	С	другой	стороны,	подобное	широкое	понимание	предла-
гает	гораздо	более	целостное	и	разностороннее	видение	культуры,	по-
зволяя	анализировать	весьма	важные	аспекты	культуры,	которые	долгое	
время	находились	в	тени	исследовательского	интереса.	Изучение	культу-
ры	в	многообразии	ее	проявлений	позволяет	лучше	понимать	и	феноме-
ны	высокой	культуры.	Например,	художественное	творчество	является	
одной	из	наиболее	замечательных	сфер	выражения	человеческого	духа,	
это	совершенно	необходимая	составляющая	культуры	как	таковой.	При	
этом,	однако,	выдающиеся	шедевры	являются	лишь	частью	(несомнен-
но,	весьма	значимой	и	во	многом	придающей	смысл	всему	целому)	сфе-
ры	искусства.	Последняя,	в	свою	очередь,	включает	в	себя	и	тяжелую	ру-
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тинную	работу,	и	экономическую	составляющую,	и	запросы	со	стороны	
общества	и	государства	и	т.	д.	Отказавшись	от	рассмотрения	всех	этих	
аспектов	художественного	творчества,	мы,	вероятно,	сильно	обед	ним	свое	
понимание.	При	этом	даже	вполне	обыденные	материальные	предметы,	
например	детские	игрушки,	могут	рассматриваться	в	качестве	артефакта		
культуры,	который	содержит	в	себе	достаточно	большое	количество	ин-
формации,	позволяющей	составить	некоторое	представление	(конечно,	
при	условии	использования	корректных	методов)	о	культуре	определен-
ного	региона	или	эпохи.	Безусловно,	художественная	культура	являет-
ся	хорошим	объектом	для	изучения,	но	не	стоит	забывать,	что	при	этом	
она	далеко	не	единственный	подобный	объект	(наряду	с	повседневными	
практиками,	предметами	трудовой	деятельности,	самыми	разными	пись-
менными	источниками	и	т.	д.).

Кроме	того,	можно	выделить	ряд	аспектов	культуры	(важно	помнить,	
что	эти	аспекты	не	исчерпывают	собой	всего	культурного	многообра-
зия,	они	отражают	лишь	некоторые,	хотя	и	существенные,	особенности	
культуры).

1.	Деятельностный	аспект,	фиксирующий	уже	упоминавшуюся	ра-
нее	процессуальную	составляющую	культуры.	Важно	подчеркнуть,	что	
деятельность	человека	(в	отличие	от	поведения	животных)	направле-
на	по	преимуществу	не	столько	на	приспособление	к	изменяющимся	
условиям,	сколько,	напротив,	на	преобразование	окружающей	среды	
в	соответствии	со	своими	потребностями.	Далее,	деятельность	челове-
ка	обычно	носит	опосредованный	характер,	т.	е.	человек	взаимодейству-
ет	с	окружающей	средой	не	непосредственно,	а	при	помощи	определен-
ных	орудий	(к	орудиям	в	данном	случае	могут	быть	отнесены	не	только	
материальные	предметы,	но	и	различного	рода	коммуникативные	и	зна-
ковые	системы,	например	язык).	Кроме	того,	для	деятельности	челове-
ка	важен	идеальный	план,	выраженный	в	качестве	целей,	ради	которых	
совершается	то	или	иное	действие.	При	этом	важно	помнить,	что	цели	
и	идеи	далеко	не	всегда	реализуются	именно	в	том	виде,	каком	они	были	
поставлены	или	задуманы,	поскольку	между	идеальным	и	реальным	всег-
да	существует	некоторый	разрыв.	Для	результатов	человеческой	деятель-
ности	всегда	характерна	и	некоторая	степень	отчуждения	по	отношению	
к	самому	человеку,	поскольку	продукт	деятельности	начинает	существо-
вать	обособленно	(в	качестве	примера	можно	привести	хорошие	художе-
ственные	произведения,	которые	часто	понимаются	совершенно	иначе,	
нежели	это	предполагалось	авторским	замыслом,	способны	порождать	
самостоятельные	продолжения,	субкультуры	поклонников	и	т.	д.).
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2.	Знаково-символический	аспект,	отражающий	рассмотрение	куль-
туры	как	системы	знаков,	обладающих	смысловыми	связями	между	со-
бой	и	отсылающих	к	определенным	значениям.	Поэтому	любой	артефакт	
культуры	(как,	впрочем,	и	природное	явление)	может	наделяться	осо-
бым	смыслом.	Это	позволяет	воспринимать	объект	не	только	в	качестве	
предмета		(обладающего,	например,	утилитарными	характеристиками),	
но	и	в	качестве	знака.	Существует	целый	ряд	объектов,	воспринимаемых,	
прежде	всего	как	знаки	(например,	знаки	дорожного	движения),	но	эта	
«знаковая»	(или	семиотическая)	составляющая	имеется	и	у	других	объ-
ектов	(например,	у	предметов	одежды	или	растений).	При	этом	в	разных	
культурных	традициях	разные	знаки	и	символы	могут	наделяться	разны-
ми	смыслами	(например,	различная	символика	черного	цвета	в	европей-
ской	и	китайской	культуре	соответственно).

3.	Нормативный	аспект,	отражающий	рассмотрение	культуры	как	си-
стемы	правил,	предписаний	и	запретов,	обеспечивающих	стабильность	
и	преемственность	в	культуре	(прежде	всего	в	той	области,	которую	мож-
но	назвать	социальной	культурой).	При	этом	особенно	важной	являет-
ся	роль	не	только	позитивных	требований,	предъявляемых	культурой,	
но	и	запретов.	По	мнению	ряда	исследователей,	культуру	в	целом	можно	
рассматривать	как	систему	запретов,	основанную	на	фундаментальных	
запретах	–	табу,	которые	встречаются	в	самых	разных	культурах	(в	каче-
стве	наиболее	общих	обычно	называют	запреты	на	убийство	соплеменни-
ка	и	инцест).	Конечно,	практически	любая	норма	в	реальной	культурной	
практике	может	нарушаться,	однако	это	нарушение	будет	воспринимать-
ся	именно	в	качестве	чего-то	неправильного	и	порицаемого.	Нормы	мо-
гут	существовать	в	разных	формах:	неписаных	обычаев,	правовых	доку-
ментов,	индивидуальной	морали	и	т.	д.	Опять	же,	нормы	разных	культур	
могут	вступать	в	противоречие	друг	с	другом,	что	представляет	собой	одну	
из	проблем	современного	межкультурного	взаимодействия.

4.	Ценностный	аспект,	фиксирующий	ценностные	(аксиологические)	
основания	культуры.	В	общем	виде	ценности	можно	представить	как	наи-
более	общие	идеалы	(свобода,	справедливость,	гармония	и	т.	д.),	разделя-
емые	в	определенной	культуре	(при	этом	сами	ценности	могут	казаться	
настолько	очевидными,	что	не	будут	осознаваться	на	уровне	обыденно-
го	сознания).	Важно	отметить,	что	ценности	обладают	идеальной	при-
родой,	что	затрудняет	их	полное	воплощение	в	реальности.	Тем	не	менее	
они	остаются	важным	ориентиром,	позволяющим	регулировать	деятель-
ность	и	давать	ей	оценку	(соотносить	с	ценностями).	Большое	внимание	
в	современных	социально-гуманитарных	исследованиях	уделяется	изуче-
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нию	ценностей	применительно	к	разным	странам	и	национальным	куль-
турам,	при	этом	результаты	исследований	не	всегда	совпадают	со	стерео-
типами,	существующими	в	массовом	сознании.	В	более	широком	смысле	
под	ценностями	могут	пониматься	различные	значимые	культурные	ар-
тефакты,	например,	значимые	с	утилитарной	или	эстетической	точки	
зрения.	При	этом	значимость	будет	являться	не	только	результатом	не-
которых	естественных	свойств	предмета,	но	и	«добавленных»	к	нему	че-
ловеком	смыслов	или	социальных	договоренностей	(например,	бумажные	
деньги,	не	воспринимающиеся	в	качестве	особой	ценности	сами	по	себе).

5.	Функциональный	аспект,	отражающий	основные	функции,	вы-
полняемые	культурой	по	отношению	к	человеку	и	обществу.	Существует	
большое	количество	функций,	назовем	лишь	некоторые	из	них:

		y функция	социализации,	позволяющая	индивиду	при	помощи	ос-
воения	культуры	становиться	членом	определенного	общества,	разде-
лять	его	ценности,	образцы	поведения	и	т.	д.	По	сути	дела,	именно	ов-
ладение	культурой	и	делает	человека	человеком	в	полном	смысле	этого	
слова,	причем	овладение	культурой	должно	осуществляться	в	достаточ-
но	раннем	возрасте,	что	позволяет	говорить	о	формировании	личности.	
Этот	процесс	может	принимать	как	стихийные	(например,	в	ходе	повсед-
невной	жизни),	так	и	целенаправленные	формы	(например,	в	рамках	об-
разовательных	институтов);

		y кумулятивная	функция:	накопление,	хранение	и	передача	социаль-
но	значимой	информации.	С	этой	стороны	культуру	можно	представить	
в	качестве	процесса	трансляции	коллективного	опыта	между	поколени-
ями	в	«сжатом»	(с	точки	зрения	подачи	информации)	виде.	Поэтому	зна-
комство	или	принадлежность	к	определенной	культурной	традиции	по-
зволяет	индивиду	не	изобретать	велосипед,	а	учитывать	уже	имеющиеся	
достижения	(и,	кстати	говоря,	не	повторять	сделанных	ранее	ошибок).	
Для	обозначения	этого	феномена	обычно	используют	термин	«культурно-
историческая	память»,	отличая	ее	от	индивидуальной	памяти,	связанной	
с	индивидуальным	опытом.	С	кумулятивной	функцией	тесно	связана	еще	
одна	–	коммуникативная.	Культура	создает	некоторое	общее	простран-
ство	коммуникации,	основывающееся	на	общих	средствах	коммуникации	
и	общих	культурных	смыслах,	разделяемых	участниками	коммуникации;

		y компенсаторная,	или	рекреационная,	функция,	позволяющая	че-
ловеку	сохранять	и	поддерживать	физическое,	духовное	и	нравственное	
здоровье.	Разные	культуры	предлагают	разные	способы	сохранения	и	вос-
становления	сил	(например,	для	крестьянина,	занимающегося	тяжелым	
физическим	трудом,	и	для	современного	офисного	работника,	много	
времени	проводящего	за	компьютером,	будут	принципиально	разными	
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режимы	дня,	питания,	виды	отдыха	и	т.	д.).	Очень	часто	для	восстанов-
ления	используются	игровые	формы,	хотя	в	широком	смысле	слова	игра	
не	сводится	только	к	отдыху	и	может	быть	рассмотрена	как	одна	из	фун-
даментальных	основ	человеческой	культуры.

Таким	образом,	нами	были	показаны	наиболее	значимые	аспекты	по-
нятия	«культура»,	позволяющие	получить	общее	представление	о	много-
образии	и	разносторонности	современного	понимания	культуры.
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1.3. ВНУТРИКУЛЬТУРНАЯ ИЕРАРХИЯ

Проблема типологии культур.	Как	уже	отмечалось,	современная	куль-
турология	исходит	из	представления	о	множественности	культур.	Суще-
ствует	большое	количество	типологий	культур,	выделяемых	на	основе	
тех	или	иных	критериев	(исторических,	этнонациональных,	социальных	
и	др.).	При	этом	следует	уточнить,	что	достаточно	часто	подобное	деление	
обладает	значительной	степенью	условности,	а	многие	культурные	явле-
ния	могут	быть	одновременно	отнесены	к	различным	типам	(например,	
исторически	сложно	зафиксировать	переход	от	средневековой	культуры	
к	культуре	Нового	времени,	часто	элементы	исторически	разных	культур	
могут	сосуществовать	в	течение	длительного	времени,	оказывая	влияние	
друг	на	друга).	Поэтому	стоит	помнить	о	сложном	характере	всякой	куль-
туры	(или	культурного	типа),	которая,	с	одной	стороны,	обладает	опреде-
ленным	единством	(так,	можно	говорить	об	общих	чертах,	которые	будут	
проявляться,	например,	в	немецкой	или	французской	культурах	на	про-
тяжении	разных	исторических	периодов),	а	с	другой	–	ей	свойственны	
внутреннее	разнообразие	и	изменчивость.	В	связи	с	этим	продуктивным	
оказывается	понимание	культуры	не	просто	как	неизменной	сущности	
(например,	четко	заданной	системы	норм	и	ценностей),	а	как	некоторо-
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го	процесса,	включающего	в	себя	взаимодействие	различных	элементов	
культуры	и	их	изменение.	В	целом	культуру	(или	определенный	культур-
ный	тип)	можно	представить	как	сложную	систему,	для	которой	прису-
щи	собственное	внутреннее	устройство	и	внутренняя	иерархия	(которые,	
в	свою	очередь,	не	являются	чем-то	неизменным).

С	точки	зрения	внутрикультурной	иерархии	(соотношения	различных	
типов	культуры	и	функций,	которые	они	выполняют	в	культуре	в	целом)	
можно	выделить	несколько	наиболее	важных	типов	культуры.	Достаточ-
но	часто	типы	культур	выделяются	в	качестве	пар,	которые	образуют	так	
называемые	«бинарные	оппозиции»,	т.	е.	пары	относительных	понятий,	
которые	по	своему	смыслу	противопоставляются	друг	другу,	одновремен-
но	с	этим	дополняя	и	уточняя	содержание	друг	друга	(в	качестве	общих	
примеров	бинарных	оппозиций	можно	привести	пары	«хорошее	–	дур-
ное»,	«правое	–	левое»	и	т.	д.).

Высокая культура и народная культура. Одним	из	наиболее	распростра-
ненных	вариантов	бинарных	оппозиций	является	пара	«высокая	культу-
ра»	и	«низкая	культура».	Уже	само	наименование	указывает	на	место	этих	
видов	культуры	внутри	культурной	иерархии	(при	этом	низкая	культура	
не	обязательно	будет	являться	чем-то	низменным	или	низким	уровнем	
овладения	культурой).	Важно	отметить	внутреннюю	взаимосвязь	двух	ти-
пов	культур:	низкая	культура	оказывается	низкой	не	сама	по	себе,	благо-
даря	определенным	характеристикам,	но	именно	в	соотношении	с	куль-
турой	высокой.

К	высокой	культуре	обычно	относят	области	культуры,	связанные	
с	интеллектуальной	и	духовной	деятельностью	человека:	религию,	искус-
ство,	науку,	философию.	Достаточно	часто	даже	на	уровне	обыденного	со-
знания	культура	понимается	именно	в	значении	«высокая	культура»	(ино-
гда	ограничиваемом	только	областью	искусства).	Можно	выделить	ряд	
типологических	признаков,	характерных	для	высокой	культуры	(важно	
отметить,	что	эти	признаки	свойственны	большинству	явлений,	которые	
традиционно	относятся	к	области	высокой	культуры,	но	не	обязательно	
каждому	из	них;	это	характерно	и	для	признаков,	выделяемых	в	случае	
анализа	других	типов	культуры	–	низкой,	массовой	и	т.	д.):

		y высокая	культура	требует	специальной	подготовки	как	в	пассив-
ной,	так	и	в	активной	составляющей	(например,	для	исполнения	ака-
демической	музыки	необходим	ряд	знаний	и	умений,	но	и	для	простого	
прослушивания	такой	музыки	нужны	некоторые	знания;	конечно,	мож-
но	слушать	академическую	музыку	и	не	имея	специального	образования	
и	даже	не	имея	представления	о	стилистике	произведения,	его	содержа-
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нии	и	т.	д.,	но	степень	понимания	в	этом	случае	будет	весьма	ограничен-
ной);

		y достаточно	часто	высокая	культура	является	культурой	письменной	
и,	соответственно,	требует	специальной	подготовки	(например,	просто	
грамотности	либо	знания	специальных	языков,	скажем	латыни	или	язы-
ка	математических	символов);

		y для	высокой	культуры	характерно	наличие	некоторого	количества	
носителей	культуры,	т.	е.	людей,	которые	прошли	специальную	подго-
товку	и	занимаются	сохранением,	передачей	и	развитием	высокой	куль-
туры,	часто	профессионально	(священники,	ученые,	люди	искусства	
и	т.	д.),	а	также	специальных	социальных	институтов	(церковь,	универ-
ситет	и	т.	д.),	которые	организуют	и	координируют	деятельность	носи-
телей	культуры;

		y высокая	культура	предполагает	достаточно	высокую	степень	раз-
вития	индивидуального	начала	в	человеке,	поскольку	приобщение	к	вы-
сокой	 культуре	 требует	 индивидуальных	 усилий	 и	часто	 является	 ре-
зультатом	личного	выбора	(неслучайно	весьма	важной,	по	крайней	мере	
несколько	последних	столетий,	является	проблема	авторства	в	искусстве	
и	науке,	поскольку	результаты	труда	художника	или	ученого	рассматри-
ваются	именно	как	личные	достижения);

		y высокая	культура	претендует	на	изменение	человека	(речь	идет	пре-
жде	всего	об	изменении	сознания	–	изменении	взглядов,	ценностей,	са-
мого	способа	мышления).	Так,	фундаментальное	научное	образование	
предполагает	не	просто	усвоение	некоторой	суммы	знаний,	но	качествен-
ное	изменение	самого	способа	мышления	и	работы	с	информацией.	Важ-
но	отметить,	что	не	всегда	подобные	изменения	могут	быть	оценены	
положительно	(естественно,	возникает	вопрос	о	субъекте	и	критериях	
оценки),	хотя,	конечно,	уже	само	название	«высокая	культура»	предпо-
лагает	устремление	на	вертикальное	развитие	«вверх».	Тем	не	менее	даже	
в	случае	научного	образования	вполне	возможны	некоторые	профессио-
нальные	деформации	(например,	некритическое	перенесение	представле-
ний	из	своей	области	знания	в	другие	области	или	сферу	обыденной	или	
социальной	жизни).	Кроме	того,	можно	вспомнить	ограничения	на	са-
мостоятельное	изучение	сакральных	текстов	(например,	Библии),	кото-
рые	существуют	во	многих	религиозных	традициях,	поскольку	«непра-
вильное»	понимание	может	оказать	весьма	серьезное	негативное	влияние	
на	сознание	человека;

		y высокая	культура	часто	пользуется	высоким	социальным	прести-
жем	и	может	рассматриваться	как	признак	высокого	социального	стату-
са;	в	этом	отношении	она	соотносится	с	понятием	культурного		капитала	
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(в	терминах	французского	социолога	П.	Бурдье)	как	совокупности	не-
утилитарных	знаний	и	умений	(например,	 знакомство	с	оперной	му-
зыкой	или	умение	разбираться	в	сортах	вин),	которые	повышают	пре-
стиж	человека	и	одновременно	являются	признаком	принадлежности	
к	определенной	социальной	группе.	С	последней	особенностью	высо-
кой	культуры	связана	ее	критика	(представленная,	например,	в	традициях		
марксизма	или	феминизма),	которая	рассматривает	ее	как	один	из	ин-
струментов	(или	ресурсов)	социальной	борьбы	и	закрепления	неравен-
ства	в	обществе.	В	рамках	подобных	представлений	высокий	социальный	
статус	высокой	культуры	обеспечивается	не	столько	ее	объективно	значи-
мым	содержанием,	сколько	тем,	что	она	является	выражением	ценностей	
определенной	социальной	группы	(претендуя	при	этом	на	статус	обще-
значимых),	а	также	поддерживается	благодаря	деятельности	ряда	соци-
альных	институтов	(например,	системе	массового	образования).

Культуре	высокой	обычно	противопоставляется	культура	низкая	(ча-
сто	используется	синоним	«народная	культура»,	характерная	прежде	всего	
для	сельской	местности).	К	типологическим	признакам	народной	куль-
туры	можно	отнести	следующие:

		y она	имеет	стихийный	характер	возникновения	(народная	культура	
обычно	не	является	результатом	целенаправленных	сознательных	усилий	
и	в	процессе	своего	развития	может	претерпевать	достаточно	серьезные	
изменения);	это	позволяет	говорить	о	ней	как	о	наиболее	«естественной»	
форме	культуры;

		y часто	носит	коллективный	характер,	поскольку	является	результа-
том	коллективной	деятельности	(характерно,	что	для	народной	культуры,	
в	отличие	от	культуры	высокой,	не	актуальна	проблема	авторства,	напро-
тив,	ее	можно	охарактеризовать	как	культуру	анонимную);

		y как	правило,	не	предполагает	какой-то	специальной	подготовки	
(например,	специального	профессионального	обучения);	часто	народная	
культура	передается	устным	путем	(что	приводит	к	ее	«гибкости»	и	вари-
ативности	в	силу	отсутствия	зафиксированного	образца).	Здесь	же	мож-
но	добавить,	что	для	народной	культуры	не	характерно	четкое	разделение	
по	активному	и	пассивному	участию	(как,	например,	в	случае	«взаимо-
действия»	актера	и	зрителя),	поскольку	она	предполагает	определенную	
степень	активного	участия	(например,	хоровое	пение	народных	песен);

		y тесно	связана	с	народной	мифологией	 (являясь	в	определенной	
мере	выражением	коллективных	представлений,	характерных	для	этни-
ческой	группы),	различного	рода	обрядовыми	действиями,	трудовой	де-
ятельностью;	в	целом	для	народной	культуры	характерна	укорененность	
в	конкретных	коллективных	практиках	или	ситуациях	(функциональ-
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ное	разделение	народных	песен	на	свадебные,	похоронные	и	т.	д.),	суще-
ственным	элементом	которых	она	является	и	вне	контекста	которых	мо-
жет	утрачивать	свой	функциональный	смысл;

		y в	меньшей	степени	(по	сравнению,	например,	с	высокой	культурой)	
нормирована,	и	в	народной	культуре	вполне	могут	присутствовать	темы,	
табуированные	(запрещенные)	в	культуре	высокой.	В	качестве	примера	
можно	упомянуть	допустимость	ненормативной	лексики	в	устном	фоль-
клоре	и	в	целом	достаточно	жестокий	характер	«народных»	сказок	(при	
этом	следует	учитывать,	что	большинство	из	известных	сегодня	народных	
сказок	прошли	определенную	авторскую	обработку).

Отношения	между	высокой	и	низкой	культурами	могут	быть	доста-
точно	сложными	и	разнообразными.	С	одной	стороны,	можно	говорить	
об	определенном	«переворачивании»	образцов	высокой	культуры	в	на-
родной	культуре,	которые	часто	высмеиваются	и	сознательно	искажаются	
(см.	концепцию	«карнавальной	культуры»	М.	М.	Бахтина).	С	другой	сто-
роны,	возможны	и	определенные	заимствования	в	обратном	направлении	
(например,	использование	народных	мелодий	в	академической	музыке).

Как	уже	отмечалось,	народная	культура	является	по	преимуществу	
сельской.	Однако	возможны	варианты	существования	народной	культу-
ры	и	в	городской	среде.	В	качестве	примера	можно	привести	«городской	
фольклор»	(или	«пост-фольклор»),	сохраняющий	в	себе	ряд	элементов	
народной	культуры	(городские	легенды,	популярные	песни,	исполняемые	
уличными	музыкантами,	и	т.	д.).	Можно	вспомнить	и	более	поздний	ва-
риант	–	так	называемый	интернет-фольклор	(интернет-мемы,	интернет-
сленг,	демотиваторы	и	т.	п.),	для	которого	также	характерен	ряд	признаков	
народной	культуры:	смешение	устной	и	письменной	речи,	пародийный	
характер	по	отношению	к	высокой	культуре	(например,	нормам	право-
писания),	полуанонимный	характер	и	т.	д.

Массовая культура. Следует	отметить,	что	разделение	на	высокую	
и	низкую	культуры	в	качестве	инструмента	анализа	достаточно	хорошо	
работает	для	исторического	анализа,	если	же	речь	идет	о	современном	
обществе,	то	для	его	анализа	необходимо	использовать	дополнительные	
категории,	прежде	всего	категорию	массовой	культуры.	Исторически	
массовая	культура	появилась	относительно	недавно,	с	развитием	нового	
типа	общества,	которое	обычно	называют	массовым	или	индустриальным	
(ХVIII–XIX	вв.).	Для	этого	общества	характерны	процессы	массовиза	-
ции	и	все	более	активное	включение	широких	слоев	населения	в	эконо-
мические,	политические,	социальные	процессы	(массовое	образование,	
массовое	производство,	массовые	призывы	в	армию	и	т.	д.),	что	требует	
некоторой	общей	основы.	В	качестве	этой	основы	и	выступает	массовая	
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культура,	которая	отличается	от	культуры	высокой	и	культуры	народ-
ной,	хотя	провести	четкую	границу	между	этими	видами	культур	не	всег-
да	просто.	Кроме	того,	следует	помнить,	что	массовая	культура	истори-
чески	развивалась	и	изменялась.	С	этой	точки	зрения	уместно	различать	
понятия	массовой	и	популярной	культуры,	которые	близки,	но	не	тожде-
ственны	друг	другу.	Популярная	культура	в	буквальном	переводе	означает	
народную		культуру,	т.	е.	культуру,	которая	распространена	(«популярна»)	
среди	широких	слоев	населения.	К	популярной	культуре	в	подобном	по-
нимании	могут	быть	отнесены	произведения	и	народной,	и	высокой	(при	
этом,	как	правило,	происходит	их	определенное	упрощение),	и	массо-
вой	культуры.	Массовую	культуру	отличает	ряд	характерных	признаков:

		y для	нормального	функционирования	массовой	культуры	необходи-
ма	развитая	сеть	массовых	коммуникаций	(система	периодических	изда-
ний,	радио,	телевидение,	сеть	Интернет),	которые	позволяют	осущест-
влять	массовый	охват	потенциальной	аудитории;

		y массовая	культура	достаточно	проста	по	своей	форме,	ее	восприя-
тие	обычно	не	предполагает	какой-либо	специальной	подготовки	(неслу-
чайно	большую	роль	в	массовой	культуре	играет	работа	с	образами,	кото-
рые	являются	доступными	для	восприятия	даже	неграмотного	человека).	
В	целом	массовая	культура	ориентируется	на	усредненного,	«массового	
человека»,	который	оказывается	не	только	потребителем	массовой	куль-
туры,	но	и	одновременно	формируется	ею;

		y массовая	культура	обычно	создается	в	качестве	авторского	продукта	
(показательны	в	данном	случае	активные	дискуссии	по	поводу	авторских	
прав	в	современном	обществе),	однако	это	авторство	носит	коллективный	
характер:	творцом	массовой	культуры	выступает	не	отдельный	человек,	
а	авторский	коллектив	с	достаточно	четким	разделением	функций.	Этот	
коллектив	может	быть	весьма	многочисленным	(например,	команда,	за-
действованная	в	съемках	крупнобюджетного	фильма,	к	ним	следует	до-
бавить	людей,	занятых	рекламой	картины,	ее	прокатом	и	т.	д.),	являясь	
частью	«индустрии	массовой	культуры».	Произведение	массовой	культу-
ры,	соответственно,	рассматривается	как	определенный	массовый	про-
дукт	(часто	–	как	товар);

		y индустрия	массовой	культуры,	как	и	всякое	крупное	производство,	
заинтересована	в	стандартизации	и	унификации	производимого	продук-
та:	для	произведений	массовой	культуры	характерны	типичные	жанро-
вые	клише,	сюжетные	линии,	характеры	персонажей	и	т.	д.	Это,	в	свою	
очередь,	служит	упрощению	восприятия	со	стороны	потребителя	массо-
вой	культуры.	Кроме	того,	массовая	культура	часто	предполагает	некри-



29

тическое	восприятие,	опирающееся	скорее	на	эмоции	и	чувства,	нежели	
на	рациональные	способности	и	критическое	мышление;

		y будучи	результатом	работы	соответствующей	индустрии,	ориенти-
рованной	на	коммерческий	успех,	массовая	культура	нередко	оценивается	
в	соответствии	с	показателями	экономического	успеха.	Кроме	этого,	она	
достаточно	часто	выполняет	идеологические	функции,	и	не	обязательно	
в	смысле	непосредственной	пропаганды	определенной	политической	
идеологии	или	политического	режима,	хотя	возможно	и	это	–	например,	
использование	массового	кинематографа	в	целях	военной	пропаганды,	–	
но	в	более	широком	смысле	популяризации	(в	некоторых	случаях	–	навя-
зывания)	определенных	представлений,	ценностей,	норм	и	т.	д.;

		y произведения	массовой	культуры	рассчитаны	на	предельно	широ-
кую	аудиторию,	что	предполагает	их	унифицированность	и	доступность	
для	самых	разных	групп	населения,	часто	вне	зависимости	от	возрас-
та,	социального	положения,	этнической	принадлежности	и	т.	д.	(впро-
чем,	стоит	отметить,	что	для	массовой	культуры	характерна	и	обратная	
тенденция	–	ориентация	на	конкретную	достаточно	узкую	группу	по-
требителей	–	молодежи,	интеллектуалов,	представителей	этнических	
меньшинств	и	т.	д.).	В	качестве	примера	можно	привести	голливудские	
фильмы-блокбастеры,	которые	демонстрируются	в	самых	разных	стра-
нах	для	самой	разнообразной	аудитории;

		y хотя	некоторые	разновидности	массовой	культуры	предполагают	
относительно	активное	участие	потребителя	(например,	феномен	спор-
тивного	«боления»	с	созданием	сообществ,	самостоятельных	шоу,	атрибу-
тики	и	т.	д.),	более	распространенным	является	все	же	пассивный	харак-
тер	потребления	массовой	культуры	(например,	просмотр	телевидения);	
часто	произведения	массовой	культуры	(например,	популярная	музыка)	
изначально	рассматриваются	в	качестве	фона	(для	трудовой	деятельно-
сти,	развлечения,	приема	пищи	и	т.	д.),	не	требующего	особого	внимания,	
сосредоточенности,	подготовки	и	т.	д.	Нередко	массовая	культура	выпол-
няет	прежде	всего	развлекательные	функции,	не	претендуя	на	постановку	
глубоких	проблем	и	серьезное	влияние	на	мировоззрение	человека	(хотя	
все	это	может	и	присутствовать	в	отдельных	образцах	массовой	культуры);

		y часто	для	массовой	культуры	характерно	создание	некоторого	вари-
анта	собственной	мифологии	(что	вполне	естественно	в	силу	упрощенно-
го	характера	самой	массовой	культуры	и	значительной	роли	наглядно-об-
разной	составляющей	в	ней)	с	собственными	мифологическими	героями	
(феномен	популярных	звезд	–	«селебритиз»),	символикой,	поклонника-
ми	и	ритуалами	(феномен	подражания	звездам	–	«косплей»),	конфлик-
тами	(принципиальные	спортивные	противостояния	–	«дерби»),	сленгом	
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и	т.	д.	Неслучайно	в	массовой	культуре	достаточно	распространен	термин	
«культовый»	(культовая	книга,	культовая	группа	и	т.	д.),	который	предпо-
лагает	особые	отношения	и	особое	сообщество,	сложившиеся	вокруг	того	
или	иного	явления	массовой	культуры.

Отметим,	что	в	период	становления	массовой	культуры	господствова-
ло	скорее	критическое	восприятие	феномена	массовости	и	массовой	куль-
туры	как	чего-то	искусственного,	примитивного	и	примитивизирующего,		
внерационального	(с	достаточно	серьезными	основаниями	для	этого).	Тем	
не	менее	можно	говорить	как	об	определенном	развитии	массовой	куль-
туры	в	течение	ХХ	в.	(например,	о	некотором	ее	усложнении	за	счет	взаи-
модействия	с	высокой	культурой),	так	и	о	неоднородности	массовой	куль-
туры	как	таковой.	Соответственно	определенные	изменения	происходили	
и	в	осмыслении	массовой	культуры	со	стороны	интеллектуалов	и	акаде-
мического	сообщества.	Так,	массовая	культура	сегодня	воспринимает-
ся	как	некоторая	данность	для	современного	общества	и	«естественная»	
среда	обитания	и	социализации	современного	человека,	которая	высту-
пает	в	качестве	объекта	серьезного	академического	изучения	(что,	конеч-
но,	не	отменяет	критического	отношения	к	самому	изучаемому	объекту).	
Достаточно	показательным	примером	подобной	трансформации	является	
серия	книг	«Philosophy	and	popular	culture»,	в	которой	профессиональные	
философы	анализируют	различные	феномены	массовой	культуры:	сери-
алы,	компьютерные	игры,	творчество	популярных	исполнителей	и	т.	д.	
В	любом	случае	следует	отметить,	что	в	современном	обществе	массовая	
культура	выполняет	ряд	достаточно	важных	функций,	это:

		y социализация:	 очень	 большое	 количество	 информации,	 в	част-
ности,	о	ценностях,	нормах,	образцах	поведения	современный	человек	
(в	том	числе	и	ребенок)	получает	из	СМИ,	популярной	литературы,	вир-
туальной	коммуникации	в	Интернете	и	т.	д.;

		y создание	 общего	 коммуникативного	 поля	 и	трансляция	 	общего	
культурного	кода,	что	позволяет	взаимодействовать	представителям	раз-
ных	социальных	слоев,	возрастных	групп,	этносов,	государств	и	т.	д.;

		y трансляция	образцов	и	ценностей	высокой	культуры	при	помощи	
средств	массовой	культуры	(например,	популярная	и	адаптированная	для	
современного	зрителя	экранизация	литературной	классики	–	произведе-
ний	Шекспира	в	Англии	или	Достоевского	в	России).

Кроме	того,	можно	добавить,	что	современные	варианты	массовой	
культуры	 (и	 соответствующие	 им	 средства	 массовой	 коммуникации)	
предполагают	несколько	большую	степень	активности	индивида.	До-
статочно	хорошим	примером	здесь	будет	сеть	Интернет	и	такая	ее	состав-
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ляющая,	как	Web	2.0,	позволяющая	потребителю	не	только	пользовать-
ся	уже	имеющимися	ресурсами,	но	и	создавать	что-то	свое	(выкладывая	
в	сеть	собственные	тексты,	фотографии,	видеозаписи	и	т.	д.,	которые	
могут	как	иметь	частно-бытовой	характер,	так	и	претендовать	на	неко-
торое	художественное	содержание).	В	любом	случае	степень	активности	
интернет-пользователя	(по	сравнению,	например,	с	телезрителем)	не-
сколько	возрастает.

В	качестве	противопоставления	массовой	культуре	можно	выделить	
культуру	элитарную.	В	современных	гуманитарных	дисциплинах	суще-
ствуют	два	основных	подхода	к	пониманию	феномена	элиты:	норма-
тивный	(элита	как	группа,	выделяющаяся	по	своим	качествам	–	уму,	
образованию	и	т.	д.)	и	описательный	(элита	как	группа,	занимающая	
доминирующее	или	привилегированное	положение,	не	обязательно	
благодаря	позитивным	качествам).	Применительно	к	области	культу-
ры	в	первом	случае	можно	говорить	о	культурной	элите	как	активной	
группе,	создающей	образцы	высокой	культуры	и	наполняющей	их	опре-
деленным	смыслом	(эти	образцы	впоследствии	могут	тиражироваться	
при	помощи	средств	массовой	культуры).	Во	втором	случае	можно	го-
ворить	об	элитарной	культуре,	призванной	подчеркнуть	социальные	
различия	(в	сфере	образования,	бытовой	культуры,	«престижного	по-
требления»	и	т.	д.).

Доминирующая культура.	Анализируя	внутрикультурную	иерархию,	
следует	рассмотреть	понятие	доминирующей	культуры	–	культуры,	пре-
обладающей	в	определенном	сообществе	в	определенный	исторический	
период.	Прилагательное	«доминирующая»	обозначает	положение	культу-
ры	во	внутрикультурной	иерархии:	доминирующей	может	быть	как	высо-
кая	культура,	так	и	массовая.	Доминирующая	культура	может	выступать	
в	качестве	реально	функционирующей	нормы	(претендуя	на	то,	чтобы	
быть	«культурой	большинства»	или	даже	просто	«культурой»	как	таковой)	
либо	нормативного	образца	(недоступного	для	всех,	но	рассматриваемого	
в	качестве	обладающего	ценностью).	Примером	массовой	культуры	как	
культуры	доминирующей	можно	назвать	образы	героев	современного	по-
пулярного	кинематографа,	в	качестве	примера	высокой	культуры	–	кор-
пус	текстов	русской	классической	литературы	(на	уровне	школьной	про-
граммы).	В	обоих	случаях	образы	и	имена	будут	вполне	узнаваемы	(даже	
без	непосредственного	знакомства	с	первоисточниками)	и	могут	эффек-
тивно	использоваться	в	коммуникации	как	задающие	общий	культурный	
фон.	При	этом	доминирующая	культура	занимает	подобное	положение	
как	благодаря	собственным	качествам,	так	и	благодаря	поддерживающим	
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ее	социальным	институтам	(государству,	системе	образования,	коммер-
ческим	компаниям	и	т.	д.).	В	качестве	примера	можно	привести	англий-
ский	язык,	являющийся	сегодня	признанным	языком	международного	
общения.	Это,	с	одной	стороны,	обусловлено	его	относительной	просто-
той	для	изучения	и	использования,	богатыми	культурными	и	историче-
скими	традициями.	С	другой	стороны,	можно	говорить	о	популяризации	
английского	языка	благодаря	успешной	политической	экспансии	Бри-
танской	империи,	распространившей	его	во	многих	из	своих	колоний.

Субкультура.	Понятие	доминирующей	культуры	можно	дополнить	
понятием	субкультуры,	или	культуры	меньшинства.	Часто	термин	«суб-
культура»	ассоциируется	прежде	всего	с	молодежными	субкультурами,	
которые	действительно	являются	ярким	примером	субкультур.	Однако	
субкультура	включает	в	себя	достаточно	широкий	спектр	явлений.

Несколько	слов	о	самом	понятии.	Уже	наличие	приставки	«суб-»	
в	обозначении	указывает	на	подчиненный	или	дополнительный	харак-
тер	субкультуры	(по	отношению	к	культуре	доминирующей).	Обычно	
представители	субкультуры	не	ограничены	только	ее	рамками,	но,	так	
или	иначе,	находятся	во	взаимодействии	с	другими	типами	культур,	пре-
жде	всего	культурой	доминирующей	(в	принципе,	их	можно	рассматри-
вать	как	относительно	самостоятельные	образования	внутри	доминиру-
ющей	культуры).	При	этом	субкультуры	часто	носят	автономный	и	даже	
закрытый	характер,	не	выходя	за	свои	пределы	или	делая	это	очень	осто-
рожно.	Можно	указать	на	ряд	признаков,	характерных	для	субкультур:

		y собственная	система	ценностей;
		y особые	нормы	поведения	(представления	о	допустимом	и	недопу-

стимом)	и	внешнего	вида;
		y особенности	языка	(использование	специфической	терминологии);
		y специфика	сознания	(например,	особенности	юмора);
		y зачатки	собственного	фольклора	и	обрядов	и	т.	д.

Среди	субкультур	можно	выделить:
		y профессиональные	(субкультуры	врачей,	программистов,	препо-

давателей,	военных	и	т.	д.)	–	объединяют	людей,	занимающихся	схожей	
профессиональной	деятельностью,	регулируют	(часто	неформально)	от-
ношения	внутри	профессионального	сообщества	и	вне	его,	отражают	
специфику	профессиональной	деятельности	и	т.	д.

		y возрастные	(субкультуры	детства,	молодежи,	пожилых	людей	и	т.	д.)	–	
объединяют	людей	на	основе	возраста	не	просто	как	биологической,	но	
именно	культурной	и	социальной	характеристики,	фиксируя	отноше-
ние	к	возрастным	группам	в	рамках	доминирующей	культуры	(например,	
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в	период	западноевропейского	Средневековья	дети	не	воспринимались	
как	отдельная	группа	с	особенностями	сознания	и	поведения,	но	счита-
лись	«маленькими	взрослыми»),	представления	о	возрастных	границах,	
предписываемые	образцы	поведения	и	образа	жизни	и	т.	д.	В	современ-
ном	обществе	существуют	целые	отрасли	индустрии	массовой	культуры,	
ориентированные	на	определенные	возрастные	группы	и	создающие	со-
ответствующую	одежду,	художественную	продукцию,	технические	при-
способления	и	т.	д.	Так,	во	второй	половине	ХХ	в.	активно	развивается	
индустрия	молодежной	культуры	(как	и	сопутствующая	ей	мода	на	«моло-
дежность»	и	молодежный	образ	жизни),	для	современных	обществ	харак-
терно	развитие	индустрии	массовой	культуры,	ориентированной	на	по-
жилых	людей,	и	т.	д.;

		y этнические	–	обычно	образуются	этническими	меньшинствами,	
часто	мигрантами,	стремящимися	сохранить	компактное	проживание,	
родной	язык,	бытовую	культуру,	традиции	и	обычаи,	нормы	поведения,	
этническую	идентичность	и	в	некоторых	случаях	минимизирующими	
контакты	и	взаимодействие	с	культурой	основной	части	населения,	–	
феномен	так	называемых	этнических	районов	(например,	чайнатауны);

		y конфессиональные	–	объединяющие	людей	определенной	религи-
озной	конфессии,	что	проявляется	не	только	в	следовании	религиозным	
догматам	и	выполнении	религиозных	обрядов,	но	и	в	особенностях	бы-
товой	культуры,	внешнего	вида,	поведения,	отношения	к	искусству	и	т.	д.

Отдельно	стоит	отметить	такое	явление,	как	маргинальные субкульту-
ры,	т.	е.	субкультуры,	находящиеся	в	маргинальном	положении,	на	краю	
по	отношению	к	доминирующей	культуре	или	между	несколькими	куль-
турами,	не	примыкая	ни	к	одной	из	них.	Обычно	маргинальные	культу-
ры	в	силу	определенных	причин	не	поддерживаются	со	стороны	доми-
нирующей	культуры	и	общества	в	целом,	вплоть	до	давления	и	санкций	
с	его	стороны.	В	качестве	примеров	маргинальных	субкультур	можно	на-
звать	криминальные	субкультуры,	субкультуры	наркоманов,	сексуальных	
меньшинств	и	т.	д.	Для	маргинальных	субкультур	характерна	своя	систе-
ма	ценностей,	норм	поведения,	часто	они	могут	обладать	собственным	
фольклором	или	художественной	культурой.	Основной	конфликт	между	
доминирующей	культурой	и	маргинальными	субкультурами	заключает-
ся	в	нарушении	либо	игнорировании	последними	принятых	ценностей	
и	норм.	При	этом	критерии	маргинальности	для	различных	культур	мо-
гут	изменяться,	а	отношение	к	представителям	маргинальных	субкультур	
либо	к	самим	субкультурам	может	трансформироваться.
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И	наконец,	рассмотрим	такое	явление,	как	контркультура,	т.	е.	суб-
культура,	не	просто	находящаяся	в	конфликте	с	культурой	доминирую-
щей,	но	направленная	на	ее	изменение	и	преобразование	(порой	весьма	
радикальные).	Элементы	контркультурных	движений	можно	встретить	
в	различные	 исторические	 эпохи	 (например,	по	некоторым	 призна-
кам	к	ним	можно	отнести	движение	Реформации	в	Западной	Европе	
либо	культурные	эксперименты	в	Советском	Союзе	в	1920-е	гг.),	од-
нако	в	качестве	именно	современного	явления	контркультура	получа-
ет	широкое	распространение	во	второй	половине	ХХ	в.	в	связи	с	мас-
совым	молодежным		протестным	движением.	При	этом	молодежные	
протесты	не	ограничивались	конкретными	причинами	(антивоенное	
движение,	экологическое	и	т.	п.),	но	предполагали	и	существенную	кри-
тику	доминирующей	западной	культуры	(как	репрессивной,	излишне	
рацио	нальной,	основанной	на	отчуждении	человека	и	т.	д.),	достаточно	
радикальные	варианты	ее	преобразования	(основанные	на	идеях	эман-
сипации	–	в	области	общественных	отношений,	в	сексуальной	сфе-
ре,	внешнем	виде	и	т.	д.).	Отметим,	что,	хотя	в	целом	контркультурный	
«проект»	не	был	реализован,	часть	его	идей	так	или	иначе	была	воспри-
нята	доминирующей	культурой	и	со	временем	стала	восприниматься	
как	вполне	нормальная	ее	составляющая	(примеры	с	джинсовой	одеж-
дой	и	рок-музыкой,	долгое	время	рассматривавшимися	соответственно	
в	качестве	одежды	и	музыки	молодежного	протеста).

Завершая	анализ	внутрикультурной	иерархии,	еще	раз	отметим,	что	
всякий	исторически	или	социально	данный	тип	культуры	представляет	
собой	достаточно	сложное	и	часто	внутренне	противоречивое	образова-
ние,	включающее	разнообразные	явления,	тенденции	и	процессы,	вза-
имодействие	между	которыми	не	только	позволяет	говорить	о	динамике	
культуры	как	таковой,	но	и	обеспечивает	ее	внутреннее	единство.
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1.4. ФЕНОМЕНЫ ЭТНИЧЕСКОЙ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУР

Как	уже	отмечалось	выше,	существует	достаточно	большое	количе-
ство	типологий	культур	(исторические,	социальные,	региональные	и	т.	п.),	
однако	отдельно	следует	отметить	этнонациональную	типологию,	по-
скольку	принадлежность	к	определенному	этносу	или	нации	и	осознание	
этой	принадлежности	(феномены	этнической	и	национальной	идентич-
ности)	играют	в	современном	мире	значительную	роль.	Важность	и	од-
новременно	сложность	вопросов	и	проблем,	связанных	с	этничностью		
и	национальностью,		которые	являются	одними	из	наиболее	значимых	
характеристик	человека,	сложно	переоценить.	С	ними	регулярно	прихо-
дится	сталкиваться	на	уровне	повседневной	жизни,	политической	прак-
тики,	и,	конечно	же,	они	становятся	предметом	теоретического	осмысле-
ния.	Особую	роль	при	этом,	как	будет	показано	далее,	играют	культурные	
факторы.

Этническая культура.	В	обыденном	словоупотреблении	понятия	эт-
носа	и	нации	часто	используются	в	качестве	синонимов,	и	даже	на	уров-
не	теоретического	рассмотрения	граница	между	ними	далеко	не	всегда	
четкая	и	очевидная.

Под	 этносом	 обычно	 понимают	 общность	 людей,	 объединенную	
на	основании	родства	(т.	е.	общего	происхождения).	Важно	отметить,	что	
речь	идет	не	просто	о	биологическом	родстве	(что	проявляется	на	уровне	
физической	антропологии	–	физические	и	психологические	особенности,	
присущие	представителям	определенного	этноса	(не	обязательно	всем),	
которые	могут	быть	выражены	во	внешности	человека	или	его	темпера-
менте),	а	о	родстве,	выраженном	в	ряде	явлений	культуры.	К	ним	можно	
отнести	особенности	норм,	поведенческие	реакции,	усвоенный	в	детстве	
язык	и	т.	д.	Отдельно	следует	отметить	важность	фактора	сознания	соб-
ственной	этнической	принадлежности	(этнической	идентичности).	Очень	
часто	принадлежность	к	этносу	как	к	общности	на	основании	происхож-
дения	определяется	не	столько	на	уровне	научной	теории	(например,	ге-
нетический	анализ)	или	повседневной	практики	(например,	внешний	вид	
или	особенности	поведения),	а	на	основе	некоторого	коллективного	пред-
ставления	о	совместном	происхождении.	Неслучайно	в	фольклоре	боль-
шинства	этнических	групп	очень	большую	роль	играют	мифы	о	происхож-
дении	как	самого	этноса,	так	и	его	названия	(этнонима).

Этническая	культура	существует	прежде	всего	на	уровне	народной	
(иногда	называемой	низкой)	культуры,	которая	носит,	как	правило,	до-
письменный	характер	и	усваивается	индивидами	непосредственно	как	ре-
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зультат	повседневных	практик	и	нахождения	в	определенной	этнической	
среде.	Этническая	культура	может	существовать	на	уровне	мифологии,	
музыки	и	танцев,	этнической	кухни,	этнических	стереотипов	(выражен-
ных,	например,	в	форме	анекдотов)	и	т.	п.	В	наиболее	полной	форме	эт-
ническая	культура	выражена	в	«традиционных	обществах»,	для	которых	
характерна	высокая	степень	преемственности	по	отношению	к	прошло-
му.	Она	продолжает	существовать	и	в	современных	обществах	(например,	
на	уровне	семейного	воспитания),	играя,	однако,	менее	значимую	роль,	
будучи	частично	замещенной,	частично	соединенной	с	массовой	культу-
рой.	Симптоматично,	что	интерес	к	этнической	культуре	в	современном	
мире	увеличивается,	что	отражается	на	уровне	массовой	культуры.	Опре-
деленные	явления	этнической	культуры	(например,	ирландская	этниче-
ская	музыка	и	танцы	или	этническая	японская	кухня)	получили	между-
народную,	если	не	мировую,	известность,	представленные,	однако,	уже	
в	«массовой»	форме.

Национальная культура.	Более	сложным	и	более	поздним	(историче-
ски	и	логически)	образованием	является	нация	как	общность,	в	основе	
которой	лежит	культурное	(здесь	речь	идет	уже	не	о	народной,	а	о	высо-
кой	культуре)	и	политическое	(совместное	проживание	в	рамках	едино-
го	политического	образования,	часто	закрепленное	юридически,	напри-
мер,	в	форме	гражданства)	единство.	Часто	нацию	рассматривают	как	
более	«развитую»	форму	существования	этноса,	которая,	однако,	может	
включать	в	себя	не	только	представителей	других	этнических	групп,	но	
и	даже	сами	эти	группы	(как,	например,	в	случае	американской	нации,	
состоящей	из	значительного	числа	этнических	и	расовых	групп,	во	мно-
гом	продолжающих	сохранять	свои	этнические	особенности).	Обычно	
выделяется	ряд	признаков,	позволяющих	говорить	о	наличии	нации:	об-
щая	история,	территория,	культура,	язык,	самосознание,	государствен-
ность,	религия,	разделяемые	традиции.	Стоит	отметить,	что	далеко	не	все	
из	известных	нам	наций	обладают	всеми	и	даже	большинством	из	этих	
признаков.	При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	вопрос	определения	на-
ции	(и,	скажем,	различия	этноса	и	нации)	является	не	только	научно-те-
оретическим,	но	и	политическим,	вызывая	достаточно	большое	количе-
ство	споров	и	разногласий.

«Политическое»	измерение	национального	вопроса	связано	прежде	
всего	с	национализмом	как	политической	идеологией,	по	сей	день	со-
храняющей	свое	влияние	и	значимость.	Важно	отметить,	что	речь	идет	
не	столько	об	обыденном	или	политическом	употреблении	термина	«на-
ционализм»	(часто	выражающем	определенную	оценку),	сколько	о	науч-
ном,	аналитическом	его	использовании.	Национализм	как	политическая	
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идеология	исходит	из	представлений	о	естественности	существования	на-
ций	и	принадлежности	к	ней.	Сама	же	нация,	как	коллективный	субъ-
ект,	и	ее	интересы	рассматриваются	в	рамках	национализма	в	качестве	
основных	факторов	политической	деятельности,	что	предполагает	сле-
дующее:	нация	должна	быть	представлена	не	только	культурно,	но	и	по-
литически	(в	идеале	–	в	форме	национального	государства).	Стоит	от-
метить,	что	современная	система	международных	отношений	во	многом	
основывается	на	представлении	о	национальном	государстве	как	глав-
ном	субъекте	политики	(юридически	это	представлено,	в	частности,	пра-
вом	наций	на	самоопределение).	В	зависимости	от	того,	как	понимается	
нация		и	какой	из	признаков	нации	считается	основополагающим,	выде-
ляют	различные	виды	национализма.	Наиболее	известные:	этнический	
(значимость	этнической	принадлежности);	этнокультурный	(знаком-
ство	и	активное	участие	в	системе	национальной	культуры);	этноязы-
ковой	(владение	национальным	языком	и	его	использование);	граждан-
ский	(политическое	участие	и	лояльность).	При	этом	важно	помнить,	
что	указанные	виды	национализма	являются	определенными	абстрак-
циями	(«идеальными	типами»),	национализм	как	культурная	и	полити-
ческая	реальность	часто	сочетает	в	себе	элементы	разных	видов.	Тем	не	
менее	любой	из	видов	национализма	основывается	на	достаточно	разви-
той	национальной	культуре.	При	этом	важно	отметить,	что	само	понятие	
гражданства	(в	случае	«гражданского»	национализма)	может	понимать-
ся	достаточно	широко.	Его	не	следует	трактовать	в	узком	юридическом	
смысле,	сводя	лишь	к	правовым	аспектам	нахождения	под	юрисдикцией	
того	или	иного	государства,	что	обеспечивает	определенный	набор	прав	
и	обязанностей.	Гражданство	может	включать	в	себя	(и	достаточно	часто)	
и	реальное	членство	в	сообществе,	предполагающее	разделение	принятых	
правил	и	норм,	и	участие	в	некоторой	совместной	деятельности,	и	зна-
комство	с	культурой	сообщества,	и	ощущение	собственной	принадлеж-
ности	к	сообществу	и	т.	д.

Национальная	культура,	в	отличие	от	культуры	этнической,	обычно	
является	культурой	письменной,	а	наличие	развитого	(«литературного»,	
подходящего	для	выражения	и	трансляции	достаточно	сложных	смыслов)	
национального	языка	рассматривается	как	важнейший	признак	сформи-
рованности	и	зрелости	нации.	При	этом	национальная	культура	обычно	
выражает	и	подчеркивает	своеобразие	собственной	нации,	делая	акцент	
на	особых,	отличных	от	других	наций	элементах	культуры.	С	другой	сто-
роны,	внутри	самой	нации	национальная	культура	стремится	нивелиро-
вать	различия	между	отдельными	социальными,	этническими,	возраст-
ными	и	другими	группами,	подчеркивая	их	общность.
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Еще	одной	особенностью	национальной	культуры	является	то,	что	
она	транслирует	образцы	высокой	культуры	(например,	классический	ли-
тературный	канон)	для	широкой	аудитории	(в	идеале	–	для	всей	нации)	
при	помощи	средств	массовой	культуры	(например,	системы	массового	
образования	или	СМИ),	являясь,	таким	образом,	достаточно	демократич-
ной.	Поэтому	национальная	культура,	в	том	виде,	в	каком	она	известна	
сегодня,	полностью	оформляется	сравнительно	поздно,	с	развитием	ка-
налов	и	средств	массовой	коммуникации,	позволяющих	донести	доста-
точно	единообразную	и	стандартизованную	информацию	до	большого	
количества	людей.	Национальная	культура	связана	прежде	всего	с	го-
родской	жизнью	(причем	именно	жизнью	в	крупных	городах),	в	то	время	
как	этническая	культура	в	наиболее	полной	форме	существует	в	сельской	
местности.	Неслучайно	расцветом	наций	и	национализма	является	пери-
од	формирования	индустриального	производства	и	массового	общества,	
основанный	на	массовом	трудовом,	военном,	политическом	и	потреби-
тельском	участии	широких	слоев	населения.	При	этом	стоит	отметить,	
что	зачастую	национальная	культура	оказывается	нечувствительной	к	раз-
личного	рода	локальным,	этническим,	языковым	отличиям,	стремясь	
к	достаточно	высокой	степени	единообразия	внутри	себя	(например,	во	
Франции	проводится	достаточно	жесткая	языковая	политика,	всячески	
поддерживающая	литературный	французский	язык,	в	том	числе	в	ущерб	
местным	языкам	и	диалектам).

Современные подходы к изучению нации.	В	современной	науке	фено-
мены	нации	и	национализма	являются	весьма	популярными	объектами	
исследования.	Существует	большое	количество	концепций,	подходов,	ме-
тодов	изучения	и	понимания,	что	такое	нации.	В	наиболее	общем	виде	
можно	выделить	два	основных	подхода:	примордиалистский	и	модер-
нистский	(последний	является	более	распространенным).	В	схематич-
ном	виде	различия	между	двумя	этими	подходами	можно	зафиксировать	
следующим	образом.

Примордиалистский	подход	(от	лат.	primordial	–	изначальный)	рас-
сматривает	нации	как	достаточно	древние	образования,	берущие	свое	
начало	в	традиционных	этнических	сообществах	(как	своего	рода	про-
тонации)	и	являющиеся	их	закономерным	(и	более	«развитым»)	про-
должением,	сохраняющим	основополагающую	преемственность.	На-
ция	–	прежде	всего	культурное	и	этническое	сообщество	(т.	е.	культурные	
и	этнические	 факторы	 являются	 наиболее	 значимыми	для	 определе-
ния	национальной	принадлежности).	При	этом	национальная	принад-
лежность	рассматривается	скорее	как	данная	характеристика,	в	малой	
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степени	зависящая	от	усилий	и	выбора	самого	индивида	и	получаемая	
непосредственно	в	процессе	социализации.	Нация	понимается	как	неко-
торая	органическая	общность	(результат	некоторых	объективных	и	в	этом	
смысле	«естественных»	и	во	многом	стихийных	процессов).

Конструктивистский	(или	модернистский,	от	англ.	modernity	–	со-
временность)	подход,	напротив,	рассматривает	нации	как	относительно	
новый	исторический	феномен,	возникший	достаточно	поздно	(хотя	при	
этом	большинство	националистических	идеологий	всячески	подчеркива-
ют	древний	характер	своей	нации)	–	в	период	Нового	времени,	тесно	свя-
занный	с	развитием	капитализма	и	индустриального	общества	(необходи-
мость	стандартизованной	системы	коммуникации	большого		количества		
одинаково	обученных	специалистов).	В	этом	отношении	конструктиви-
сты	скорее	подчеркивают	историческую	оригинальность	наций	и	их	от-
личия	от	более	ранних	общностей.	Нация	рассматривается	прежде	всего	
как	политическая	общность,	т.	е.	как	общность,	основанная	на	принятии	
общих	ценностей	и	норм,	обычно,	выраженных	законодательно.	В	этом	
смысле	национальная	принадлежность	–	не	столько	органическое	(«есте-
ственное»)	свойство	индивида,	сколько	результат	относительно	осознан-
ного	решения	принимать	и	разделять	определенные	ценности	и	нормы.	
Поэтому	нация	понимается	не	как	органическая	общность,	а	как	общ-
ность	в	некотором	смысле	искусственная,	объединяющая	достаточно	раз-
ные	социальные	и	этнические	группы.	Сам	этот	процесс	объединения	не	
является	стихийным,	более	того,	можно	выделить	определенные	соци-
альные	группы,	которые	выступают	его	инициаторами	и	организаторами.	
Это,	с	одной	стороны,	представители	политической	власти,	заинтересо-
ванные	в	стандартизации	и	унификации	населения.	С	другой	–	интеллек-
туалы	(ученые,	писатели,	преподаватели,	позднее	–	журналисты),	также	
нуждающиеся	в	расширении	и	одновременно	некоторой	стандартизации	
собственной	аудитории.	В	этом	смысле	нации	во	многом	являются	ре-
зультатом	осознанных	и	целенаправленных	усилий	по	их	созданию.	Ос-
нова	национальной	общности	–	общее	коммуникативное	пространство	
с	общим	языком,	разделяемыми	смыслами,	общепринятыми	нормами	
и	т.	д.	Существование	подобного	пространства	во	многом	упрощает	вза-
имодействие	достаточно	разных	по	своей	социальной,	возрастной,	этни-
ческой	принадлежности	людей	и	делает	его	более	простым	и	эффектив-
ным.	В	этом	отношении	национальная	принадлежность	рассматривается	
не	как	свойство	индивида,	а	как	приобретенный	ресурс,	который	может	
быть	как	выбран,	так	и	утрачен	(в	том	числе	и	сознательно).
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При	этом,	даже	придерживаясь	конструктивистских	позиций,	слож-
но	говорить	о	какой-то	единой	схеме	возникновения	нации,	которая	мог-
ла	бы	регулярно	воспроизводиться	в	самых	разных	условиях.	Как	пока-
зывают	многочисленные	исследования,	в	разные	исторические	периоды	
(скажем,	в	XIX	и	XX	вв.)	и	в	разных	регионах	(например,	в	Западной	Ев-
ропе	и	в	Латинской	Америке)	процессы	образования	наций	проходили	
с	достаточно	существенными	различиями.	Поэтому	при	рассмотрении,	
например,	особенностей	национального	развития	на	постсоветском	про-
странстве,	с	одной	стороны,	полезно	обращаться	к	историческому	опыту	
других	стран	в	качестве	аналогий,	с	другой	–	необходимо	помнить	о	ряде	
особенностей,	определяемых	в	том	числе	и	достаточно	нестандартными	
факторами	развития.

Национальная идентичность.	Как	уже	упоминалось,	существенным	
фактором	национальной	культуры	является	национальное	самосозна-
ние	(достаточно	часто	используется	и	термин	«национальная	идентич-
ность»).	Эта	идентичность	представляет	собой	одну	из	разновидностей	
«мы-идентичности»,	т.	е.	соотнесения	и	отождествления	себя	с	опреде-
ленной	общностью,	при	этом	обладающей	достаточно	абстрактным	ха-
рактером.	Так,	широкое	распространение	получило	понимание	нации	как	
«воображаемого	сообщества»,	с	которым	индивид	соотносит	себя	мыс-
ленно	и	эмоционально,	но	с	самим	этим	сообществом	как	таковым	(но	не	
с	отдельными	его	проявлениями)	в	реальности	он	не	сталкивается.	При	
этом	важно	помнить,	что	идентичность	не	просто	существует	на	уровне	
индивидуальных	и	коллективных	представлений,	но	и	проявляет	себя	во	
вполне	конкретных	действиях,	вплоть	до	готовности	индивида	рисковать	
собственной	жизнью	ради	блага	своей	нации.	Последний	пример,	впро-
чем,	несмотря	на	свою	достаточную	распространенность,	все	же	не	яв-
ляется	наиболее	показательным.	Гораздо	чаще	национализм	проявляет	
себя	в	повседневных	и	рутинных	действиях,	следовании	принятым	нор-
мам	и	образцам,	в	чем	и	выражается	лояльность	по	отношению	к	нации	
(«банальный	национализм»).

Важно	отметить,	что	сами	тезисы	о	«сконструированности»	или	«во-
ображаемом	характере»	нации	и	национальной	идентичности	не	свиде-
тельствуют	против	значимости	нации	и	национальной	идентичности	как	
таковых.	Они,	как	уже	было	показано,	играют	достаточно	существенную	
роль	в	представлении	человека	о	себе	и	в	коллективных	представлениях	
и	непосредственным	образом	связаны	с	поведением	человека.

Достаточно	сложной	является	проблема	соотношения	национальной	
идентичности	и	других	видов	коллективной	идентичности	(социальной,	
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религиозной,	цивилизационной	и	т.	д.).	Возникает	вопрос	и	об	иерархии	
идентичностей,	поскольку	национальная	идентичность	претендует	на	ме-
сто	наиболее	общей	и	главенствующей	(объединяющей	всех	«поверх»	их	
социальных,	этнических,	религиозных	особенностей,	которые	интерпре-
тируются	как	частные),	рассматривая	остальные	типы	идентичности	(со-
циальную,	религиозную	и	др.)	как	подчиненные	себе.	В	этом	отношении	
можно	говорить	о	конфликте	идентичностей,	вызванном	либо	необхо-
димостью	выбора	между	несколькими	идентичностями,	либо	необходи-
мостью	выстраивания	определенной	иерархии	идентичностей.	С	другой	
стороны,	как	уже	упоминалось	ранее,	национальная	идентичность	мо-
жет	включать	в	себя	элементы	иных	типов	идентичности,	прежде	все-
го	религиозной	(например,	несомненная	значимость	католицизма	для	
польской	национальной	идентичности),	а	может	сосуществовать	с	ними	
(например,	национальная	идентичность	не	исключает	наличия	цивили-
зационной	идентичности,	например	европейской).	При	этом	можно	го-
ворить	о	сосуществовании	и	даже	взаимодополнении	не	только	разных	
типов	идентичностей,	но	и	разных	национальных	идентичностей	(фено-
мен	«двойной	идентичности»).	Например,	в	случае	эмиграции	приобрете-
ние	«новой»	идентичности	далеко	не	всегда	означает	отказ	от	идентично-
сти	«старой»,	национальная	идентичность	может	дополняться	достаточно	
устойчивой	и	развитой	этнической	идентичностью	(как	в	случае	этниче-
ских	меньшинств	в	Российской	Федерации)	и	т.	д.	При	этом	особенности	
происходящих	в	современном	мире	процессов	позволяют	говорить	об	ус-
ложнении	процессов,	связанных	с	формированием	национальной	иден-
тичности,	и	даже	об	определенных	вызовах	для	самой	этой	идентичности.

Национальная культура в эпоху глобализации.	Происходящие	в	настоя-
щее	время	процессы	глобализации	(о	чем	будет	подробно	рассказано	в	сле-
дующем	разделе)	оказывают	существенное	влияние	на	мировую	культуру	
и,	конечно	же,	на	национальные	культуры.	Здесь	можно	выделить	как	по-
ложительные,	так	и	отрицательные	моменты.	Причем	о	последних	обычно	
пишут	и	говорят	достаточно	много,	и	часто	глобализация	рассматривает-
ся	как	определенный	вызов	и	даже	угроза	для	благополучного	существо-
вания	национальных	культур.	Действительно,	в	современном	усложня-
ющемся	мире	можно	найти	много	примеров	культурной	унификации,	
стандартизации,	доминирования	и	экспансии	«сильных»	культур,	эклек-
тичного	смешения	достаточно	разных	культурных	элементов.	Тем	не	менее	
эти	процессы	не	только	негативно	влияют	на	национальные	культуры,	но	
и	одновременно	являются	стимулами	для	ее	развития.	Одним	из	парадок-
сов	глобализации,	наряду	с	культурной	унификацией,	является	рост	инте-
реса	к	культурному	разнообразию,	культурным	различиям,	нацио	нальному	
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самосознанию.	Более	того,	ряд	явлений,	связанных	с	информационными	
процессами	(например,	развитие	сети	Интернет),	создает	новые	возмож-
ности	для	сохранения,	развития	и	распространения	национальных	куль-
тур.	Все	это	позволяет	предположить,	что,	несмотря	на	серьезные	изме-
нения,	происходящие	в	современном	мире,	национальная	культура	будет	
играть	свою	роль	и	сохранять	свои	функции,	оставаясь	весьма	важным	
и	значимым	элементом	мировой	культуры.
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1.5. КУЛЬТУРА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Тема	глобализации	и	ее	последствий	–	актуальна	и	обсуждаема.	Су-
ществует	большое	количество	подходов	и	концепций,	объясняющих,	
чем	является	глобализация.	При	этом	большинство	исследователей	схо-
дятся	на	том,	что	глобализация	представляет	собой	сложное	и	противо-
речивое	явление	(возможно,	даже	ряд	явлений,	которые	мы	объединяем	
под	общим	наименованием	глобализации),	включающее	в	себя	множе-
ство	противоположных	и	даже	разнонаправленных	тенденций	развития	
человеческой	культуры.	В	наиболее	общем	виде	глобализацию	можно	
определить	как	процессы	интенсификации	связей	и	взаимодействий	
(между	людьми,	обществами,	государствами,	культурами),	протека-
ющие	в	разных	областях	(экономической,	политической,	культурной	
и	т.	д.),	с	разной	скоростью	и	с	разными	последствиями.	Так,	совре-
менные	глобализационные	процессы	достаточно	интенсивны	в	области	
экономики	(усиление	финансовых	и	экономических	связей,	формиро-
вание	единых	рынков	и	т.	д.)	и	менее	активны	в	области	политики	(от-
носительно	низкая	эффективность	работы	международных	организа-
ций	и	проблемы,	связанные	с	развитием	интеграционных	процессов).	
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Достаточно		сложными	и	неоднозначными	оказываются	глобализацион-
ные	процессы	в	области	культуры.	В	наиболее	общем	виде	можно	выде-
лить	несколько	разнонаправленных	тенденций,	характерных	для	совре-
менного	общества.

В о - п е р в ы х,	следует	отметить,	что	интенсификация	взаимодей-
ствия	между	культурами	ведет	к	культурной унификации,	т.	е.	большей	
похожести,	единообразию	и	стандартизации.	В	значительной	степени	
это	обусловлено	распространением	современных	средств	коммуникации	
(мобильная	связь,	сеть	Интернет)	и	интернациональной	массовой	куль-
туры,	которые	изначально	ориентированы	на	формальную	унификацию.	
Поскольку	процессы	глобализации	все	еще	продолжаются,	их	конечный	
результат	неизвестен,	тем	не	менее	некоторые	тенденции	проявляются	
уже	сегодня.	Ряд	исследователей	считают,	что	результатом	подобной	уни-
фикации	будет	формирование	новой	глобальной	культуры,	основанной		
на	осознании	единства	человечества	и	необходимости	совместного	ре-
шения	стоящих	перед	ним	глобальных	проблем	(экология,	недопуще-
ние	мировых	войн	и	т.	д.).	Подобная	глобальная	культура	может	включать	
в	себя	самые	разные	элементы	уже	существующих	культур	и	в	целом	мо-
жет	предлагать	человеку	достаточно	широкий	выбор	в	сфере	языка,	кру-
га	общения,	места	проживания,	профессиональной	деятельности,	образа	
жизни	и	т.	д.	Конкретные	культуры	при	этом	оказываются	в	значитель-
но	меньшей	степени	связаны	с	конкретной	страной	и	государством,	по-
скольку	их	носители	вполне	могут	существовать	и	вне	территориально-
государственных	образований.

Вместе	с	тем	процесс	культурной	унификации	можно	представить	
не	просто	как	формирование	новой	глобальной	культуры,	а	скорее	как	
процесс доминирования одной или нескольких культур	и	их	распростра-
нения	за	счет	других,	обладающих	меньшим	культурным	потенциалом	
либо	просто	в	силу	ряда	причин	(в	том	числе	и	внешних,	например,	по-
литических	либо	экономических)	менее	успешных	в	собственном	рас-
пространении	и	сохранении.	Так,	ряд	исследователей	отмечают,	что	со-
временная	глобализация	представляет	собой	скорее	«вестернизацию»	
или	даже	«американизацию»,	т.	е.	навязывание	западной	(конкретнее	–	
англо-американской)	культуры	(например,	доминирование	английского	
как	языка	международного	общения,	массовой	культуры	и	мировой	на-
уки,	при	этом,	однако,	«глобальный»	английский	обладает	существен-
ными	отличиями	по	сравнению	с	классическим	британским	и	даже	аме-
риканским	вариантами).	Многие	критики	говорят	о	глобализации	как	
о	«макдональдизации»,	т.	е.	распространении	и	даже	навязывании	еди-
ных	стандартов	англо-американской	массовой	культуры,	весьма	простой	
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и	даже	примитивной	по	своему	содержанию	(и	разрушительной	для	чело-
века	по	своим	последствиям).	Именно	ресторан	быстрого	питания	«Мак-
дональдс»	стал	для	многих	символом	«глобализации	по-американски»,	
являясь	объектом	критики	и	даже	агрессивных	действий	противников	
глобализации	(«антиглобалистов»)	во	многих	странах.	Интересно	от-
метить,	что	сами	«антиглобалисты»	не	называют	себя	подобным	обра-
зом	(это	название	было	предложено	СМИ),	предпочитая	наименование	
«альтерглобалисты»	(другие	глобалисты),	подчеркивая,	что	они	высту-
пают	не	против	глобализационных	процессов	как	таковых,	но	против	
тех	конкретных	форм,	которые	они	принимают	в	современном	мире.	
Так,	достаточно	большое	внимание	«альтерглобалисты»	уделяют	крити-
ке	идеологии	«культурного	империализма»,	т.	е.	навязывания	в	«жесткой»	
(политическое	либо	военное	давление)	либо	«мягкой»	(экономическое	
стимулирование)		формах	определенных	стандартов	в	области	политиче-
ской,	экономической,	культурной	жизни.

Отметим,	что	в	случае	любого	развития	процессов	культурной	уни-
фикации	они	могут	нанести	определенный	ущерб	локальным	и	нацио-
нальным	культурам	(речь	в	первую	очередь	идет	о	культурах	с	неболь-
шим	количеством	носителей,	условно	–	до	миллиона	человек),	замещая	
и	даже	вытесняя	последние	в	ареалах	их	традиционного	распростране-
ния.	Это	является	одной	из	причин	настороженного	и	критического	от-
ношения	к	процессам	глобализации,	достаточно	широко	представленного	
как	в	академической	и	публицистической	литературе,	так	и	в	обыденном	
сознании.

В о - в т о р ы х,	процессы	взаимодействия	культур	в	современном	гло-
бализирующемся	мире	способствуют	не	только	культурной	унификации,	
но	и	во	многом	противоположной	ей	тенденции	усиления интереса к ло-
кальным и национальным культурам и повышения запроса на самоиденти-
фикацию.	Подобный,	на	первый	взгляд	парадоксальный,	эффект	можно	
объяснить	несколькими	причинами.	Так,	усиление	контактов	с	пред-
ставителями	других	культур	способствует	осознанию	собственной	куль-
турной	 принадлежности	 (которая	 в	стандартной	 ситуации	 контактов	
с	представителями	своей	культуры	рассматривается	как	нечто	вполне	
естественное	и	в	силу	этого	не	осмысляется	и	не	проблематизируется).	
Неслучайно	чувство	национальной	принадлежности	может	быть	доста-
точно	сильно	развито	у	мигрантов	либо	представителей	этнических	мень-
шинств,	которые	регулярно	взаимодействуют	с	представителями	других	
культур.	Далее,	как	уже	отмечалось,	унифицированная	глобальная	куль-
тура	рассматривается	как	нечто	достаточно	простое	по	своей	форме	и	со-
держанию	и	навязываемое	извне,	что	может	вызывать	реакцию	отторже-
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ния.	К	этому	можно	добавить,	что	многие	государства	уделяют	большое	
внимание	сохранению,	развитию	и	популяризации	национальной	куль-
туры,	часто	представляя	ее	как	своеобразную	альтернативу.	И	наконец,	
не	стоит	забывать,	что	в	современном	мире	разно	образие	и	уникальность	
рассматриваются	как	особая	ценность,	а	поэтому	национальная	(или	ло-
кальная)	культура	может	выступать	как	нечто	интересное	и	привлекатель-
ное	(и	даже	как	определенный	ресурс	и	товар)	–	вспомним	большой	ин-
терес	к	этнической	кухне,	музыке,	одежде	и	т.	д.

И	наконец,	в - т р е т ь и х,	можно	сказать,	что	в	глобализирующемся	
мире	сама проблема взаимодействия культур приобретает особую значи-
мость и остроту.	Это	связано	с	целым	рядом	процессов,	происходивших	
во	второй	половине	ХХ	в.:	деколонизацией,	массовой	миграцией,	бы-
стрым	развитием	стран	Азии,	общей	тенденцией	эмансипации,	ростом	
фундаменталистских		настроений	(в	том	числе	и	как	реакцией	на	быструю	
эмансипацию)	и	т.	д.	В	результате	этих	процессов	и,	как	следствие,	воз-
росшей	интенсивности	контактов	огромное	количество	представителей	
различных	культур	(часто	с	весьма	отличающимися	ценностями,	нор-
мами,	стереотипами	поведения)	сталкиваются	и	взаимодействуют	друг	
с	другом	в	самых	разнообразных	ситуациях	и	обстоятельствах.

Эту	ситуацию	межкультурного	взаимодействия	можно	описывать	
по-разному.	Так,	наиболее	оптимистичной	с	точки	зрения	оценки	этого	
взаимодействия	и	прогнозирования	его	возможных	последствий	может	
быть	названа	модель	диалога культур.	В	ее	основе	лежит	представление	
о	диалоге	как	процессе	взаимного	обмена	культурным	опытом,	веду-
щем	ко	взаимному	обогащению	участников	диалога	и	лучшему	взаи-
мопониманию	с	сохранением	их	базовой	культурной	идентичности	(эта	
модель,	в	частности,	представлена	диалогической	парадигмой	в	совре-
менной	философии	и	социогуманитарном	знании).	При	этом	диалог	
может	рассматриваться	не	только	как	средство	для	достижения	опре-
деленных	целей	(например,	улучшение	взаимоотношений	или	избега-
ние	конфликтов	между	представителями	различных	культур),	но	и	как	
самостоятельная	цель	и	идеал	(диалог	как	форма	взаимодействия	и	со-
существования	культур).

Другой,	менее	оптимистичной	версией	межкультурного	взаимодей-
ствия	является	модель	столкновения культур или	даже войны культур,	
в	соответствии	с	которой	взаимодействие	культур,	различающихся	меж-
ду	собой	в	ценностных	и	нормативных	основаниях,	принимает	характер	
конфликта	и	борьбы	за	распространение,	которое	достигается	за	счет	дру-
гих	культур	(«игра	с	нулевой	суммой»,	когда	выигрыш	одной	из	сторон	
неизбежно	достигается	за	счет	проигрыша	другой).	Разумеется,	далеко	не	
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всегда	война	культур	может	принимать	форму	политического	или	воен-
ного	противостояния	(хотя	последние	и	можно	рассматривать	как	край-
ние	ее	проявления,	например,	террористическая	деятельность	баскских	
сепаратистов	или	норвежца	Брейвика).	Гораздо	чаще	она	может	прояв-
ляться	на	индивидуальном	уровне,	когда	человек	выбирает	язык	обще-
ния,	групповую	идентичность,	нормы	и	идеалы,	модели	поведения	и	т.	д.	
Диалог	между	культурами	в	рамках	этого	подхода	ведет	не	столько	к	по-
ниманию	и	взаимному	обогащению,	сколько	к	навязыванию	ценностей	
и	норм	одной	культуры	по	отношению	к	другой.

На	наш	взгляд,	обе	эти	противоположные	модели	вполне	имеют	пра-
во	на	существование,	поскольку	они	описывают	некоторые	аспекты	про-
цесса	взаимодействия	культур,	который	является	достаточно	сложным	
и	противоречивым.	Вероятно,	в	современном	мире	возможны	как	войны	
между	культурами,	так	и	диалог	между	ними,	при	этом	одна	форма	взаи-
модействия	может	переходить	в	другую,	а	грань	между	ними	может	ока-
заться	весьма	тонкой.

Как	уже	отмечалось,	проблема	взаимодействия	культур	осмысляется	
не	только	на	теоретическом	уровне,	но	и	на	уровне	конкретных	политиче-
ских	практик,	поскольку	затрагивает	ряд	актуальных	проблем,	например	
проблему	миграции,	с	которой	во	многом	и	связана	тематика	межкуль-
турного	взаимодействия,	мультикультурализма	и	т.	д.	При	этом	конкрет-
ные	действия	правительства	и	органов	власти	в	области	миграционной	
политики	основываются	на	определенном	видении	межкультурного	вза-
имодействия.	Достаточно	часто	на	первый	план	выдвигаются	экономи-
ческие	аргументы,	в	то	время	как	культурные	и	социальные	аспекты	не	
всегда	учитываются	в	должной	мере.

Глобализация и проблемы культурной интеграции.	Рассмотрим	про-
блему	политического	и	правового	регулирования	межкультурного	вза-
имодействия	на	примере	основных	моделей	миграционной	политики.	
Необходимо	помнить,	что	эти	модели	являются	в	достаточной	степени	
условными	и	далеко	не	всегда	в	реальной	политической	практике	они	ре-
ализуются	в	полной	мере,	часто	говорят	о	сочетании	различных	подхо-
дов.	Тем	не	менее	их	вполне	можно	использовать	в	целях	классификации	
и	схематизации	существующих	подходов	как	в	рамках	миграционной	по-
литики,	так	и	межкультурного	взаимодействия	в	целом.

Первая	модель	носит	название	интеграционной,	она	предполагает	мак-
симально	полное	включение	представителей	других	культур	(прежде	все-
го	мигрантов)	в	культуру	доминирующую.	В	рамках	этой	модели	предста-
витель	другой	культуры	должен	усвоить	новые	для	него	ценности,	язык,	
нормы	поведения,	общие	представления	и	т.	п.	Подобное	усвоение	пред-
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полагает	как	индивидуальные	усилия,	так	и	работу	служб,	взаимодей-
ствующих	с	мигрантами,	образовательной	системы	и	т.	д.	Для	этого	су-
ществуют	специальные	курсы,	ориентированные	не	только	на	языковую	
и	политическую,	но	и	на	культурную	интеграцию	прибывающих	мигран-
тов	(в	частности,	их	могут	знакомить	с	особенностями	жизни	в	крупном	
городе,	местными	нравами	и	правилами	поведения,	спецификой	массо-
вой	культуры	и	т.	д.).	В	целом	эта	модель	соответствует	пословице	«Нахо-
дясь	в	Риме,	веди	себя	как	римлянин».	Долгое	время	примером	последо-
вательной	реализации	интеграционной	модели	считалась	Франция	с	ее	
идеалами	республиканской	политической	культуры	(формальное	равен-
ство,	гражданский	национализм,	унификационная	языковая	политика,	
единая	программа	образования	и	т.	д.).	Интересно	отметить,	что	подоб-
ные	интеграционные	устремления	французской	культуры	затрагивают	не	
только	мигрантов,	но,	например,	и	туристов	(для	которых	без	минималь-
ного	знания	французского	языка	коммуникация	может	быть	затруднена).	
Некоторые	исследователи	отмечают,	что	термин	«интеграция»	является	
политкорректным	обозначением	для	процесса	ассимиляции,	предполага-
ющего	отказ	от	собственной	культурной	идентичности	и	принятие	доми-
нирующей	культуры.	Если	же	оценивать	эту	модель	с	точки	зрения	ее	эф-
фективности,	то	следует	отметить,	что	она	может	быть	вполне	успешной	
(в	условиях	целенаправленной	государственной	политики)	в	случае	от-
носительно	небольшого	числа	интегрируемых,	однако	интеграция	боль-
шого	количества	людей	(например,	современные	достаточно	масштаб-
ные	миграционные	потоки)	оказывается	проблематичной.

Вторая	модель	(опять	же,	с	определенной	долей	условности)	называ-
ется	сегрегационной:	она	подчеркивает	различие	между	культурами	и	не	
способствует	(и,	напротив,	иногда	даже	препятствует)	культурной	ин-
теграции.	В	соответствии	с	этой	моделью	мигрант	может	быть	частично	
включен	в	доминирующую	культуру	(на	уровне	базового	владения	язы-
ком,	выполнения	трудовой	деятельности,	соблюдения	норм	принимаю-
щего	его	общества	и	т.	д.),	однако	более	глубокая	интеграция	(с	другой	
точки	зрения	–	навязывание)	по	отношению	к	ней	не	предполагается.	
При	этом	культурное	разделение	выражается	и	в	пространстве	–	чело-
век	может	жить	в	районе	с	преобладанием	определенного	этноса,	со-
ответствующим	языком	общения	(в	том	числе	иметь	возможность	по-
лучения	образования	на	родном	языке),	соблюдением	привычных	ему	
норм	и	т.	д.,	в	то	время	как	его	взаимодействие	с	представителями	до-
минирующей	культуры	может	быть	весьма	ограниченным.	Вероятно,	
данную	модель	можно	описать	при	помощи	поговорки	«В	чужой	мо-
настырь	со	своим	уставом	не	ходят»,	если	предположить,	что	в	одном	
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районе	могут	существовать	несколько	подобных	«монастырей».	В	каче-
стве	примера	сегрегационной	модели	долгое	время	выступала	Германия	
с	ее	политикой	по	интеграции	этнических	немцев	(вне	зависимости	от	
страны	проживания	и	степени	реального	знакомства	с	немецкой	куль-
турой),	но	с	усложненной	интеграцией	для	представителей	других	этни-
ческих	групп.	Данная	модель	исходит	из	представлений	о	мигранте	как	
временном	работнике	(гастарбайтере),	который	приезжает	на	опреде-
ленный	период	времени	(возможно,	достаточно	долгий),	но	не	остает-
ся	навсегда.	При	соблюдении	подобных	условий	данная	модель	может	
быть	вполне	эффективной,	однако,	как	показывает	исторический	опыт,	
в	долгосрочной	перспективе	и	при	больших	миграционных	потоках	она	
работает	с	трудом.	Опять	же,	одним	из	следствий	подобной	модели	мо-
жет	быть	появление	своеобразных	этнических	«гетто»	(или,	если	угодно,	
«сеттльментов»	–	по	названию	районов	проживания	европейцев	в	коло-
низируемых	странах).

И	наконец,	третья	модель	–	культурный плюрализм.	Она	предпола-
гает	сочетание	интеграции	и	сегрегации	и	в	тех	или	иных	формах	может	
складываться	стихийно.	Поскольку	в	любом	случае	реализовать	полно-
стью	интеграционную	или	полностью	сегрегационную	модель	оказыва-
ется	не	всегда	возможным,	в	реальности	обычно	имеет	место	некоторое	
сочетание	той	и	другой	модели	с	доминированием	одной	из	них.	Кроме	
того,	культурный	плюрализм	может	выступать	как	самостоятельная	мо-
дель,	предполагающая	сосуществование	и	взаимодействие	различных	
культур	(в	наиболее	радикальных	вариантах	–	с	отказом	от	идеи	домини-
рующей	культуры	или,	по	крайней	мере,	с	серьезными	ограничениями	ее	
доминирующего	положения).	Частично	эта	модель	реализуется	в	форме	
феномена	мультикультурализма,	о	котором	пойдет	речь	в	соответствую-
щем	разделе.	Важно	отметить,	что	в	случае	реализации	программы	куль-
турного	плюрализма	как	варианта	миграционной	политики	отдельный	
индивид	с	точки	зрения	властей	будет	рассматриваться	прежде	всего	как	
представитель	некоторого	сообщества	(объединенного	на	основе	этни-
ческой	культуры).	Соответственно,	возможные	конфликты	и	проблемы	
также	могут	решаться	не	столько	на	индивидуальном	уровне,	сколько	
на	уровне	представителей	общины.	При	этом	возникает	категория	лиц,	
которые	могут	претендовать	на	выражение	мнения	и	интересов	общины	
или	этнической	группы	в	целом	(так	называемые	«этнические	антрепре-
неры»).	Культурные	особенности	при	этом	могут	проявляться	на	уровне	
бытовой	культуры	(этническая	кухня),	языка	обучения	в	школах,	право-
вого	статуса	(разрешение	носить	определенную	одежду)	и	т.	д.	Долгое	вре-
мя	в	качестве	примера	модели	культурного	плюрализма	приводилась	Ве-
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ликобритания,	частично	–	Нидерланды	и	Швеция.	Можно	отметить,	что	
данная	модель	миграционной	политики	и	культурной	интеграции	отно-
сительно	успешна	на	уровне	повседневной	жизни,	но	сталкивается	с	не-
которыми	затруднениями,	затрагивая	религиозные	и	моральные	аспекты.

Рассмотренные	нами	модели	являются	определенной	идеализацией,	
в	реальной	политико-правовой	практике	они	часто	дополняют	друг	дру-
га.	И	даже	целенаправленное	проведение	в	жизнь	разных	моделей	может	
привести	к	достаточно	схожим	результатам.

Каждая	из	рассмотренных	моделей	политико-правового	регулирова-
ния	межкультурного	взаимодействия	имеет	и	сильные,	и	слабые	стороны.	
Поэтому,	вероятно,	наиболее	оптимальным	вариантом	в	случае	разработ-
ки	собственной	стратегии	в	этой	области	было	бы	сочетание	различных	
моделей	с	поиском	новых	возможных	решений.

Следует	отметить,	что	хотя	глобализационные	процессы	и	затраги-
вают	в	той	или	иной	степени	достаточно	большое	количество	людей,	
но	разные	социальные	группы	в	разных	странах	сталкиваются	с	разны-
ми	аспектами	глобализации,	и,	соответственно,	кто-то	в	большей	степе-
ни	выигрывает	от	появившихся	новых	возможностей,	кто-то,	напротив,	
имеет	дело	с	негативными	последствиями	глобализации	(речь,	повторим,	
идет	не	об	отдельных	людях,	а	о	социальных	группах	в	целом).	В	наибо-
лее	общем	виде	можно	выделить	две	основные	группы	людей:	во-первых,	
меньшинство,	которое	более	или	менее	успешно	вписалось	в	осуществля-
ющиеся	глобализационные	процессы	и	так	или	иначе	существует	в	рамках	
глобальной	культуры	(они	много	путешествуют,	активно	коммунициру-
ют	с	людьми	из	разных	уголков	земного	шара,	используют	возможно-
сти	глобальной	сети	Интернет	для	поиска	разнообразной	информации	
и	т.	д.);	во-вторых,	большинство,	которое	в	минимальной	степени	исполь-
зует	предоставляемые	глобализацией	возможности	(например,	посещая	
в	сети	Интернет	несколько	наиболее	популярных	ресурсов	или	общаясь	
в	основном	с	теми,	кого	они	и	так	знают	в	реальной	жизни	и	с	кем	могут	
общаться	непосредственно),	сталкиваясь	по	преимуществу	с	ее	отрица-
тельными	последствиями	(например,	от	глобальных	финансовых	кризи-
сов	в	значительной	степени	страдают	наименее	социально	защищенные	
группы	в	бедных	странах).	Следует	обратить	внимание,	что	это	различие	
основывается	не	столько	на	имеющихся	финансах,	властных	ресурсах,	
знании	и	других	существенных	признаках,	сколько	на	степени	включен-
ности	индивида	в	глобальную	культуру	и	использовании	предоставляе-
мых	ею	возможностей.	При	этом	совершенно	не	обязательно	рассматри-
вать	формирующуюся	глобальную	культуру	и	ее	последствия	в	качестве	
чего-то	однозначно	позитивного,	поскольку	она	обладает	как	рядом	до-
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стоинств,	так	и	большим	количеством	недостатков.	Тем	не	менее	это	не-
которая	культурная	реальность,	с	которой	так	или	иначе	соприкасается	
современный	человек	и	с	которой	ему	приходится	считаться.

Культурное наследие и туризм в эпоху глобализации.	Известный	совре-
менный	исследователь	З.	Бауман	достаточно	емко	охарактеризовал	со-
временного	человека	глобальной	культуры	как	«туриста»	(его	оборотной	
стороной,	в	свою	очередь,	является	фигура	«бродяги»	–	человека,	также	
вынужденного	перемещаться	по	глобальному	миру,	но	делающего	это	
вопреки	своей	воле	и	часто	подвергающего	риску	собственные	здоровье	
и	безопасность).	Действительно,	феномен	туризма	играет	весьма	суще-
ственную	роль	в	современной	культуре,	выступая	и	в	качестве	развле-
чения,	и	весьма	влиятельного	сектора	экономики,	и	даже	образа	жизни	
и	мировоззрения.	И	хотя	перемещения	на	длительные	расстояния	извест-
ны	человечеству	достаточно	давно	(можно	вспомнить	путешественников,	
первооткрывателей,	паломников	и	т.	д.),	однако	туризм	в	современном	
виде	оказывается	явлением	относительно	недавним	(исторически	зарож-
дение	современного	типа	туризма	обычно	относят	к	XIX	в.).

В	основе	туризма	современного	типа	лежит	идея	знакомства	с	другой	
культурой	при	достаточно	комфортных	условиях	самого	путешествия.	
Действительно,	туризм	можно	рассматривать	как	определенный	культур-
ный	опыт,	который	вполне	способен	стать	источником	развития	челове-
ка	(по	крайней	мере,	расширения	его	кругозора),	и	современный	глоба-
лизирующийся	мир	предоставляет	подобные	возможности	достаточно	
большому	количеству	людей.	Тем	не	менее	вполне	возможен	ряд	критиче-
ских	замечаний	по	поводу	современного	туризма	как	определенной	идеи	
и	воплощающих	эту	идею	практик.	Во-первых,	сам	по	себе	современный	
туризм	достаточно	унифицирован,	предлагая	вполне	стандартный	набор	
мест	и	достопримечательностей,	которые	следует	посетить,	блюд	мест-
ной	кухни,	которые	следует	попробовать,	сувениров,	которые	следует	
приобрести,	и	т.	д.	В	этом	отношении	разные	туристы	приобретают	до-
статочно	схожий	(со	всеми	возможными	оговорками)	опыт.	Во-вторых,	
в	случае	стандартного	посещения	достопримечательностей	они	сталки-
ваются	с	некоторой	«фасадной»	стороной	местной	культуры,	специально	
ориентированной	на	туристов,	которая	при	этом	может	существенно	от-
личаться	от	повседневной	жизни	и	«жизненного	мира»	в	целом	локаль-
ных	обитателей.	Напротив,	местные	жители	могут	избегать	пространства	
большого	скопления	туристов,	что	ведет	к	парадоксальной	в	некоторой	
степени	ситуации:	турист	приезжает	в	другую	страну,	но	сталкивается	
в	ней	не	столько	с	представителями	другой	культуры	в	лице	местных	жи-
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телей,	сколько	с	представителями	другой	культуры	уже	в	лице	туристов.	
В-третьих,	места,	пользующиеся	популярностью	у	туристов	(например,	
центры	крупных	городов),	начинают	выглядеть	достаточно	похоже	(сете-
вые	рестораны,	торговые	центры,	сувенирные	магазины,	музеи),	а	вокруг	
туристической	активности	формируется	типичная	сфера	услуг	(вокзал/
аэропорт,	сетевой	отель,	туристический	автобус	и	т.	д.),	что	также	дела-
ет	получаемый	опыт	достаточно	стандартным.	В-четвертых,	часто	турист	
уже	имеет	определенное	представление	о	месте,	которое	он	собирается	
посетить	(при	помощи	туристических	путеводителей,	информационных	
сайтов,	рекламных	буклетов	и	т.	д.),	что,	в	свою	очередь,	не	способству-
ет	новизне	и	уникальности	получаемых	впечатлений.	Наконец,	в-пятых,	
сам	тип	современного	туризма	предполагает,	с	одной	стороны,	опреде-
ленную	пассивность	восприятия,	с	другой	–	избыток	получаемой		инфор-
мации	(часто	не	основанной	на	каких-то	специальных	усилиях,	как,	на-
пример,	может	быть	в	случае	с	путешественником-первооткрывателем	
или	паломником).

Естественно,	современный	туризм	предполагает	достаточно	боль-
шое	разнообразие,	и	далеко	не	все	его	виды	подпадают	под	наше	описа-
ние	(например,	экстремальный	туризм,	путешествия	при	помощи	серви-
сов	вроде	couchsurfing.org	и	т.	д.).	Тем	не	менее	в	значительной	степени	
современный	туризм	является	массовым	и	коммерческим,	и	для	него	ха-
рактерны	указанные	выше	особенности.

Таким	образом,	нами	был	рассмотрен	ряд	основных	особенностей	со-
временных	процессов	глобализации	в	области	культуры.	Конечно,	глоба-
лизация	далеко	не	исчерпывается	указанными	тенденциями,	однако	даже	
этот	анализ	позволяет	сделать	вывод	о	глобализации	как	о	целой	сово-
купности	разнообразных	и	часто	противоречивых	тенденций.	Посколь-
ку	процессы	глобализации	развиваются	буквально	на	наших	глазах,	они	
в	той	или	иной	степени	затрагивают	практически	каждого,	существен-
но	влияя	как	на	нашу	культуру,	так	и	на	наши	представления	о	культуре.
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1.6. КУЛЬТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Рассуждать	о	событиях,	современником	которых	ты	являешься,	всег-
да	непросто,	поскольку,	будучи	наблюдателем	либо	даже	непосредствен-
ным	участником	какого-либо	процесса,	сложно	составить	целостную	кар-
тину	происходящего,	расставить	верные	приоритеты,	отделив	наиболее	
важное	от	менее	существенного;	наконец,	результаты	и	последствия	со-
бытий,	во	многом	и	определяющие	их	итоговую	значимость,	просто	не-
известны,	что	и	делает	понимание	и	оценку	затруднительными.	Тем	не	
менее	можно	выделить	ряд	тенденций	в	развитии	современной	культу-
ры	за	последние	несколько	десятков	лет.

Культура современной «глобальной деревни».	Существует	ряд	терми-
нов	для	обозначения	общества	современного	типа:	постиндустриальное	
общество,	общество	позднего	модерна	и	т.	д.	Несмотря	на	различие	тер-
минологии,	большинство	концепций	современного	общества	фиксиру-
ют	некоторые	общие	тенденции,	происходящие	в	современном	мире.	
На	наш	взгляд,	как	вполне	операциональную	(подходящую	для	анализа	
современных	реалий)	можно	рассматривать	концепцию	информацион-
ного	общества	как	общества,	в	котором	информация	становится	одним	
из	важнейших	ресурсов.

Среди	теоретиков	ведутся	активные	дискуссии	по	поводу	того,	явля-
ется	ли	информационное	общество	уже	чем-то	реально	существующим	
либо	же	это	некоторая	модель,	достижимая	в	будущем.	В	любом	случае	
можно	говорить	о	некоторых	его	чертах,	которые	уже	сегодня	находят	
воплощение	в	том,	что	можно	назвать	культурой	информационного	об-
щества.	Естественно,	далеко	не	вся	современная	культура	является	куль-
турой	информационного	общества,	последняя	сосуществует	сегодня	на-
ряду	со	многими	другими	типами	культуры,	часто	взаимодействуя	с	ними	
и	дополняя	их.

В	качестве	технологической	основы	культуры	информационного	об-
щества	выступают	новые	средства	коммуникации,	прежде	всего	различ-
ные	компьютерные	устройства,	подключенные	к	сети	Интернет.	Одной	
из	основных	характеристик	Интернета	является	глобальность	охвата,	что	
и	позволяет	рассматривать	эту	сеть	в	качестве	виртуального	простран-
ства,	в	котором	возникает	действительно	глобальная	(по	крайней	мере,	
глобальная	по	своему	охвату)	культура.	Неслучайно	весьма	популярной	
является	метафора,	описывающая	современное	общество,	объединенное	
на	основе	сети	Интернет,	как	«глобальную	деревню».	Подобная	формули-
ровка	фиксирует	парадоксальный	статус	современной	культуры,	с	одной	
стороны,	сочетающей	в	себе	глобальность,	с	другой	–	возвращающейся	
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к	ситуации	деревенской	культуры	как	культуры,	ориентированной	на	ло-
кальность	и	непосредственное	знакомство	и	контакты.	Действительно,	
Интернет	сегодня	позволяет	сделать	получение	информации	и	сам	кон-
такт	с	другими	людьми	гораздо	более	простым	и	быстрым,	что	создает	
определенные	предпосылки	для	ситуации,	в	которой	если	не	«все	знают	
всех»,	то,	по	крайней	мере,	«каждый	может	узнать	о	каждом».	Тем	не	ме-
нее	следует	отметить,	что	степень	глобальности	охвата	в	сети	оказывается	
скорее	чем-то	желаемым,	нежели	достижимой	реальностью.	Существует	
и	обратная	тенденция,	тенденция	локализации	пользователей	в	рамках	
некоторого	количества	ресурсов	и	контактов.	Последние	определяются		
уже	не	столько	местом	нахождения,	сколько	общностью	интересов.	Это	
приводит	к	формированию	определенных	неформальных	виртуальных	
сообществ,	которые	по	своему	охвату	являются	глобальными	(например,	
включающих	в	себя	людей	из	самых	разных	уголков	земного	шара),	при	
этом	оставаясь	локальными	в	силу	естественной	ограниченности	соб-
ственных	интересов.	В	этом	отношении	можно	вести	речь	об	Интернете	
не	как	о	«глобальной	деревне»,	а	как	о	системе	«глобальных	деревень»,	
сосуществующих	параллельно,	но	контакты	между	которыми	оказыва-
ются	весьма	ограниченными.	При	этом	большое	количество	«глобальных	
деревень»	не	обязательно	создает	новое	качество	(например,	не	превра-
щается	автоматически	в	«глобальный	город»	с	присущей	для	городской	
культуры	тенденцией	к	разнообразию	мнений	и	образов	жизни	людей,	ко-
торые	тем	не	менее	вынуждены	находить	некоторое	взаимопонимание).

Вероятно,	имеет	смысл	несколько	подкорректировать	представ-
ление	об	Интернете	как	о	чем-то	глобальном	и	едином,	поскольку	его	
разные	сегменты	могут	весьма	существенно	отличаться	между	собой.	
И	в	этом	отношении	доступность	и	глобальность	являются	скорее	не-
которым	идеалом,	нежели	реальностью.	При	этом	процессы	дифферен-
циации	в	рамках	единой	сети	могут	происходить	под	влиянием	внеш-
них	по	отношению	к	самой	сети	факторов:	например,	регулирование	
доступа	к	информации	со	стороны	государственных	органов	(как	это	
происходит,	например,	в	Китае).	Но	весьма	существенными	основани-
ями	для	подобной	дифференциации	могут	быть	и	культурные	факторы	
(например,	использование	определенного	языка,	и	в	этом	отношении	
представление	о	преимущественно	англоязычном	характере	современ-
ного	Интернета	выглядит	не	вполне	правомерным).

Культура в условиях сетевых организаций.	Интересной	особенностью	
функционирования	Интернета	является	его	сетевой	характер	и	опре-
деленная	степень	децентрализации.	В	этом	отношении	Интернет	часто	
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приводится	различными	исследователями	в	качестве	примера	сетевой	
организации,	в	которой	отсутствует	жесткая	вертикальная	иерархия,	нет	
единого	центра.	Сама	же	позиция	интернет-пользователя	представляется	
гораздо	более	активной	(по	сравнению,	например,	с	телезрителем),	по-
скольку	он	обладает	значительной	свободой	выбора.	Кроме	того,	можно	
вспомнить	увеличивающуюся	степень	интерактивности	для	современ-
ных	интернет-технологий.	Например,	интернет-ресурсы,	основанные	
на	принципе	Web	2.0,	позволяют	пользователю	не	только	потреблять	уже	
имеющуюся	информацию,	но	и	создавать	свою.

Тем	не	менее	ряд	современных	исследователей	полагают,	что	степень	
свободы	для	человека	во	Всемирной	паутине	не	стоит	переоценивать.		
Как	показывают	исследования,	для	современного	Интернета	характерны	
процессы	централизации,	когда	основная	масса	пользователей	посещает	
несколько	наиболее	известных	ресурсов,	часто	не	пытаясь	найти	альтер-
нативные	источники	информации.	Во	многом	подобная	тенденция	уси-
ливается	благодаря	развитию	мобильного	Интернета,	который	наиболее	
удобен	для	различного	рода	программ-приложений.	Все	это	позволяет	
говорить	об	изменении	самих	стратегий	взаимодействия	пользователя	
с	Интернетом	(в	частности,	это	во	многом	отказ	от	относительно	свобод-
ного	и	спонтанного	«фланирования»	по	сети	в	пользу	более	стандартных	
и	массовых	«маршрутов»).

При	этом,	однако,	увеличивается	степень	учета	индивидуальных	осо-
бенностей	пользователя,	получающего	определенную	информацию	(учи-
тывая	его	местонахождение,	предыдущие	запросы	или	посещенные	ре-
сурсы,	оценку	схожих	материалов	в	соцсетях	и	т.	д.),	к	тому	же	подобные	
корректировки	при	подборе	информации	могут	быть	весьма	существен-
ными.	В	определенной	степени	формируются	разные	картины	происхо-
дящих	событий	и	представления	о	мире	как	таковом,	причем	с	развитием	
поисковых	технологий	степень	этих	различий,	вероятно,	может	увели-
чиваться.	Получаемая	в	данный	момент	информация	будет	в	значитель-
ной	степени	зависеть	от	предыдущих	действий	пользователя.	Опять	же,	
большую	популярность	начинают	приобретать	сервисы,	специализиру-
ющиеся	на	поиске	«чистой»	информации,	не	искаженной	какими-ли-
бо	индивидуальными	характеристиками	пользователя.	Впрочем,	остает-
ся	открытым	вопрос,	насколько	объективным	можно	назвать	подобный	
усредненный	вариант	информации.	В	свою	очередь,	все	более	актуаль-
ной	будет	становиться	проблема	нахождения	общего	языка	и	возможно-
сти	договариваться	в	целом	для	людей	с	серьезно	отличающимися	пред-
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ставлениями	о	мире,	сформированными	на	основе	сведений,	полученных	
из	Интернета.

Достаточно	острым	оказывается	и	вопрос	о	свободе	и	осознанности	
выбора	источника	информации,	поскольку	современные	информаци-
онные	технологии	позволяют	в	значительной	степени	влиять	на	получа-
емую	пользователем	информацию.	Например,	известны	случаи	полити-
ческого	цензурирования	информации,	содержащейся	в	Интернете,	когда	
не	угодная	информация	либо	просто	не	отображается	в	поисковых	систе-
мах,	либо	отображается	с	определенными	ограничениями.	Но	даже	если	
отвлечься	от	антиутопических	сюжетов	об	обществе	тотального	манипу-
лирования	и	искажения	информации,	следует	сказать,	что	уже	сами	меха-
низмы	поиска	информации	(например,	заранее	предлагаемые	варианты	
поисковых	запросов)	могут	в	значительной	степени	влиять	на	поведение	
пользователя	и	получаемую	им	в	итоге	информацию.

Кроме	того,	необходимо	отметить,	что	развитие	информационных	
технологий	существенным	образом	затронуло	границу	между	приватным	
и	публичным,	которая	в	течение	последних	нескольких	столетий	играла	
достаточно	существенную	роль	(по	крайней	мере,	в	обществах	западно-
го	типа).	Традиционно	считалось,	что,	с	одной	стороны,	существует	пу-
бличное	пространство	(например,	официальные	мероприятия),	в	котором	
человек	должен	вести	себя	определенным	образом	(например,	в	соответ-
ствии	с	собственным	положением	в	обществе,	при	этом	будучи	вынуж-
денным	учитывать	возможную	реакцию	других	людей	на	свои	действия).	
С	другой	стороны,	существует	достаточно	большая	сфера	частной	жизни	
(например,	домашняя	обстановка),	в	которой	человек	ощущает	и	ведет	
себя	более	свободно,	поскольку	чувствует	определенную	защищенность	
от	вмешательства	других	людей.	С	развитием	же	Интернета	(и,	в	частно-
сти,	социальных	сетей)	эта	граница	становится	все	более	условной:	какие-
то	вроде	бы	частные	высказывания	и	изображения	могут	весьма	быстро	
стать	доступными	широкой	аудитории.	Уже	сама	повседневная	жизнь	(то,	
что	раньше	как	раз	и	относилось	к	сфере	частного)	оказывается	объектом	
пристального	внимания	(например,	весьма	популярные	реалити-шоу).

Интернет и формирование культурной идентичности.	Еще	одной	важной	
особенностью	Интернета	является	возможность	анонимного	либо	полу-
анонимного	присутствия	в	сети	и	даже	активной	анонимной	деятельно-
сти.	Конечно,	о	полной	анонимности	в	этом	случае	вести	речь	сложно,	
тем	не	менее	определенная	степень	ее	(например,	по	отношению	к	дру-
гим	пользователям)	вполне	возможна.	Более	того,	большое	количество	
интернет-явлений	либо	предполагают	анонимность,	либо	рассматрива-
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ют	вопросы	индивидуального	авторства	как	несущественные.	Например,	
один	из	наиболее	популярных	интернет-ресурсов	Википедия	принципи-
ально	основывается	на	принципе	коллективного	написания	и	редактиро-
вания	статей.	Это	способствует	массовости	проекта	и	привлекает	к	нему	
большое	количество	энтузиастов,	однако	ведет	и	к	определенным	недо-
статкам:	качество	каждой	конкретной	статьи	может	быть	как	весьма	вы-
соким,	так	и	достаточно	низким;	есть	вероятность	сознательного	искаже-
ния	информации	и	т.	д.	Кроме	того,	Интернет	дает	возможность	активно	
создавать	собственный	образ	(например,	изменяя	свои	фотоснимки	либо	
удаляя	негативную	информацию	о	себе)	и	даже	виртуальные	идентично-
сти	(например,	выдавая	себя	не	за	того,	кем	он	является	в	реальной	жиз-
ни,	либо	раскрывая	те	стороны	своей	личности,	которые	по	каким-либо	
причинам	не	реализованы,	и	т.	д.).

Культура и «информационный взрыв».	В	современном	обществе	ме-
няется	не	столько	роль	информации	(которая	и	раньше	была	достаточ-
но	велика),	сколько	ее	статус	и	способы	обращения	с	ней.	Так,	развитию	
культуры	информационного	общества	сопутствует	такое	явление,	как	
«информационный	взрыв»,	увеличивающее	объемы	информации,	доступ-
ной	отдельному	человеку,	на	порядки.	При	этом	возрастает	объем	опос-
редованной	информации,	не	связанной	с	личным	опытом.	Если	в	преды-
дущие	эпохи	можно	было	говорить	о	недостатке	информации	(например,	
представленной	в	виде	текстов),	что	делало	информацию	ценной	саму	
по	себе	и	создавало	сложности,	связанные	с	ее	получением,	то	сегодня,	
напротив,	характерен	скорее	избыток	информации.	Поэтому	более	акту-
альным	оказывается	не	столько	получение	информации	(что	со	вполне	
понятными	исключениями,	например	засекреченные	данные,	оказыва-
ется	достаточно	простой	задачей),	сколько	правильная	ее	обработка:	от-
деление	действительно	ценной	информации	от	ненужной;	иерархизация	
имеющейся	информации	по	степени	ее	значимости;	определение	степе-
ни	достоверности	информации;	рассмотрение	отдельных	фрагментов	ин-
формации	в	их	связи	с	более	общей	картиной	происходящего	и	т.	д.	При	
этом	первоочередной	задачей	оказывается	ограничение	информации	не-
нужной	(«информационный	шум»),	а	то	и	искажающей	действительность	
(в	некоторых	случаях	–	сознательно).

Даже	само	по	себе	получение	новой	информации	вполне	может	стать	
важной	потребностью	для	человека	(в	целом	соответствуя	уже	упоминав-
шейся	нами	ориентации	на	новизну,	характерной	для	современной	куль-
туры),	приводя	в	том	числе	к	различного	рода	зависимостям.	Неслучайно	
все	большее	распространение	приобретают	разные	практики	«информа-
ционного	аскетизма»	(«информационной	детоксикации»),	например,	со-
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знательно	и	целенаправленно	ограничивающие	время,	проводимое	в	Ин-
тернете,	и	объем	информации,	получаемый	из	сети.

Подобный	переизбыток	информации	ведет	и	к	определенным	изме-
нениям	в	образовательном	процессе,	который	во	все	большей	степени	
перестает	быть	просто	передачей	информации	(по	крайней	мере,	в	обла-
сти	фактографии,	дат,	имен	и	т.	п.),	а	становится	обучением	определен-
ным	способам	работы	с	этой	информацией.

Специфика электронного документа как артефакта культуры.	В	насто-
ящее	время	меняется	сам	характер	информации,	передаваемой	при	по-
мощи	современных	технологий.	Некоторые	исследователи	даже	склон-
ны	 рассматривать	 современные	 электронные	 документы	 (например,	
интернет-страницы)		как	особый	носитель	информации,	во	многом	от-
личный	от	еще	недавно	доминировавшего	книжного	формата	(или	книги-
кодекса).		В	качестве	основных	особенностей	современного	электронно-
го	документа	можно	указать	следующие	черты.

Так,	традиционная	книга	часто	имела	достаточно	строгую	иерархи-
ческую	линейную	структуру	(от	начала	к	концу),	предполагающую	ли-
нейное	чтение.	Смысловая	структура	электронного	текста	является	бо-
лее	подвижной	и	позволяет,	например,	читать	текст	не	с	начала,	а	с	места	
текущего	обновления	ресурса.

Для	 электронных	 текстов	 характерна	 интертекстуальность	 (связь	
с	другими	текстами	при	помощи	системы	ссылок).	Конечно,	в	традици-
онных	книгах	также	присутствовали	ссылки	на	другие	источники,	одна-
ко	часто	они	оформлялись	косвенным	образом	–	при	помощи	цитиро-
вания	либо	указания	исходных	данных	источника.	Интертекстуальность	
современных	электронных	документов	влияет	и	на	процесс	чтения,	де-
лая	его	менее	линейным	и	гораздо	более	выборочным,	позволяя	пользо-
вателю	в	зависимости	от	его	предпочтений	переходить	от	одного	доку-
мента	к	другому,	и	т.	д.

Хотя	электронные	документы	часто	называются	электронными	тек-
стами,	текстовая	информация	преобладает	в	них	далеко	не	всегда.	Клас-
сический	текст	вполне	может	сочетаться	с	изображениями,	схемами,	
	аудио-	и	видеоматериалами	и	т.	д.	При	этом	подобное	сочетание	доста-
точно	разной	информации	может	создавать	относительно	новый	и	нео-
жиданный	эффект,	когда	сам	электронный	документ,	содержащий	текст,	
иллюстрации,	видеоматериалы	и	т.	д.,	будет	восприниматься	как	некото-
рое	единство,	части	которого	дополняют	друг	друга.	При	этом	новый	до-
кумент	будет	похож	не	столько	на	знакомую	нам	книгу-кодекс,	сколько,	
например,	на	свиток	из	папируса,	который	использовали	до	появления	
книжной	формы.	Интересно	отметить,	что	далеко	не	всегда	все	элементы	
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будут	логически	соотнесены	друг	с	другом,	например,	интернет-страни-
ца,	содержащая	текст	философской	тематики,	вполне	может	содержать	
также	и	рекламные	сообщения,	ссылки	на	другие	ресурсы	и	т.	д.	При	этом	
вся	эта	информация,	на	первый	взгляд	не	имеющая	никакого	отношения	
к	читаемому	тексту,	вполне	может	восприниматься	в	качестве	некоторого	
фона	и	оказывать	определенное	воздействие	на	восприятие	этого	текста.

Электронный	документ	предполагает	также	значительную	степень	
интерактивности,	позволяя	пользователю	не	только	воспринимать	уже	
имеющуюся	информацию,	но	и	активно	взаимодействовать	с	ней	(делать	
пометки,	оставлять	комментарии	и	т.	д.).

Наконец,	существенным	образом	меняется	само	восприятие	электрон-
ных	документов,	которое	предполагает	уже	не	столько	чтение	в	смысле	
глубокого	постижения	документа,	сколько	«скольжение»	по	поверхности		
(можно	вспомнить	популярное	явление	интернет-серфинга).	Подобное	
«поверхностное»	получение	разнородной	информации	(не	ограничива-
ющееся	Интернетом,	а	присущее	в	целом	жителям	современного	города)	
позволяет	говорить	об	особенностях	сознания	современного	человека	как	
сознания	«клипового»,	т.	е.	ориентированного	на	кратковременное	по-
лучение	разнородной	информации	(часто	противоречивой),	соединяя	ее	
при	этом	в	некоторое	целое.	Для	клипового	сознания	характерны:	спо-
собность	воспринимать	большое	количество	информации	при	сложности	
ее	более	глубокого	освоения,	стремление	к	потреблению	новой	инфор-
мации	при	достаточно	слабой	способности	к	запоминанию,	способность	
к	поиску	отдельных	информационных	сообщений	при	ухудшении	навы-
ков	работы	с	крупными	текстовыми	формами	и	т.	д.

Визуальность в культуре информационного общества.	Существенную	
роль	в	современной	культуре	играет	визуальная	составляющая:	весьма	
значительную	часть	информации	современный	человек	получает	при	
помощи	зрения,	воспринимая	те	или	иные	образы	(иконки	компьютер-
ных	программ,	изображения	на	одежде,	знаки	коммерческих	брендов	или	
организаций	и	т.	д.).	К	этому	можно	добавить	и	широкое	распростране-
ние	фотографий,	как	профессиональных,	так	и	любительских,	которые	
не	только	иллюстрируют	какой-либо	текст,	но	все	чаще	могут	рассма-
триваться	как	самостоятельные	сообщения,	в	определенном	смысле	бо-
лее	информативные,	нежели	текст	(сочетая	в	себе	простоту	восприятия	
и	информационную	насыщенность).	Интересно	отметить,	что	и	разноо-
бразные	текстовые	сообщения	все	чаще	представляются	в	виде	образов	
(например,	названия	популярных	торговых	марок).

Подобный	интерес	к	образности	имеет	под	собой	определенные	ос-
нования	в	силу	изначальной	ориентированности	человека	на	визуальное	
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получение	информации.	Визуальная	информация	в	современной	куль-
туре	воспринимается	как	более	достоверная,	к	этому	можно	добавить	
и	факт	социализации	современного	человека	в	обществе,	в	котором	рас-
пространены	визуальные	способы	передачи	информации	(телевидение,	
компьютерная	техника,	фотографии	и	т.	д.).	Кроме	того,	визуальная	ин-
формация	воздействует	непосредственно	на	чувственные	способности	
человека,	оказываясь	более	эффективной	и	простой	для	восприятия,	до-
ступной	большому	количеству	людей.

Конечно,	различие	между	текстовым	и	визуальным	способами	по-
лучения	информации	и,	соответственно,	типами	культур	является	до-
статочно	условным.	На	протяжении	долгого	времени	они	существовали	
совместно.	Вероятно,	о	«визуальном	повороте»	в	современной	культуре	
уместно	говорить	в	сравнении	с	предыдущим,	относительно	непродолжи-
тельным	по	историческим	меркам,	периодом	широкого	распространения	
книгопечатания		и	грамотности.	Тем	не	менее	в	современном	обществе	
присутствует	определенное	разделение	именно	на	основе	преобладаю-
щего	способа	получения	информации.	Это	позволяет	ряду	исследовате-
лей	высказывать	идеи	о	схожести	новой	культурной	ситуации	с	периодом	
Средневековья,	когда	существовали	две	большие	категории	людей:	обра-
зованное	меньшинство	и	неграмотное	большинство,	чьи	представления	
о	мире	и	обществе,	способы	получения	и	обработки	информации,	фор-
мы	коммуникации	существенным	образом	отличались.	Соответственно,	
и	в	современном	обществе	можно	говорить	о	большом	количестве	людей,	
которые	ориентированы	по	преимуществу	на	получение	визуальной	ин-
формации	(изображения,	фотографии,	видеоролики	и	т.	д.)	и	для	которых	
характерно	наглядно-образное	мышление,	а	также	о	некоторой	части	(ус-
ловное	меньшинство),	которая	ориентирована	на	текстовую	информацию	
и,	следовательно,	абстрактно-логическое	мышление.

Проблема новизны в современной культуре.	Прежде	всего,	стоит	от-
метить	установку	на	постоянные	изменения,	присущие	современным	
обществам	(например,	большой	значимостью	обладает	само	слово	«но-
вый»,	которое	часто	используется	в	значении	«хороший»,	«заслуживаю-
щий	внимания»	и	т.	д.).	При	этом	речь	идет	не	только	о	самих	процессах	
культурной	динамики,	создающих	большое	количество	новых	феноме-
нов,	изменяющих	характер	функционирования	культуры,	но	и	о	сознании	
современного	человека,	ориентированном	на	постоянные	изменения.	
При	этом	далеко	не	всегда	предлагаемая	новизна	будет	действительно	
существенной,	но	даже	минимальные	и	внешние	изменения	могут	быть	
представлены	в	форме	чего-то	важного	и	значимого	(на	подобных	прин-
ципах	отчасти	основано	функционирование	рекламы,	индустрии	моды,	
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СМИ	и	т.	д.).	Можно	вспомнить	известную	поговорку:	«Все	новое	явля-
ется	хорошо	забытым	старым».	Установка	на	новизну,	распространенная	
в	современной	культуре,	во	многом	следствие	определенного	«укорачи-
вания»	коллективной	культурной	памяти	и	ее	же	селективности	(избира-
тельности	по	отношению	к	сохраняющимся	в	памяти	событиям).	Напро-
тив,	некоторое	знакомство	с	историей	культуры	и	понимание	принципов	
ее	работы	могут	приводить	к	обратной	установке:	культура	по	своему	ха-
рактеру	достаточно	консервативна	и	во	многом	основана	на	повторении,	
а	новизна	в	культуре	–	явление	достаточно	редкое.	Действительно,	часто	
для	явлений,	которые	могут	восприниматься	как	нечто	принципиально	
новое,	вполне	можно	найти	аналоги	в	других	исторических	эпохах.	При	
этом	всякое	новое	культурное	явление	обычно	возникает	не	на	пустом	
месте,	а	его	появлению	предшествует	достаточно	серьезная	подготови-
тельная	работа.	Конечно,	мы	не	отрицаем	саму	возможность		новизны,	
которая	во	многом	и	позволяет	говорить	о	развитии	культуры,	просто	хо-
телось	бы	еще	раз	отметить:	новизна	в	культуре	есть	явление	более	ред-
кое,	чем	принято	считать,	что	только	подчеркивает	ценность	действи-
тельно	новых	явлений.

Несмотря	на	то	что	современная	культура	во	многом	ориентирова-
на	на	новизну,	однако	действительно	нового	в	ней	создается	не	так	уж	
и	много.	Достаточно	ярким	примером	является	область	художественного	
творчества,	в	которой	весьма	распространено	обращение	к	уже	созданно-
му	ранее	(феномены	римейков,	кавер-версий	и	т.	д.).	Часто	эту	ситуацию	
обозначают	как	ситуацию	постмодерна,	для	которой	характерны	отказ	от	
претензий	на	новизну	и	создание	нового,	что,	однако,	не	означает	отка-
за	от	идеи	творчества.	Просто	само	творчество	начинает	пониматься	ина-
че:	не	как	создание	нового,	а	как	оригинальное	использование	уже	име-
ющихся	произведений	и	культурных	форм.	Характерными	признаками	
постмодернизма	как	художественной,	так	и	интеллектуальной	практики	
можно	назвать	цитатность	(использование	уже	существующих	культурных	
артефактов),	интертекстуальность	(отсылки,	явные	или	скрытые,	к	дру-
гим	произведениям),	усиление	роли	читателя	(по	сравнению	с	уменьше-
нием	роли	автора)	и	т.	д.	Все	это	позволяет	говорить	о	культуре	постмодер-
на	как	в	определенной	степени	«вторичной»,	при	этом	под	вторичностью	
не	понимается	некоторая	негативная	характеристика,	а	просто	признает-
ся	ее	зависимость	от	уже	существующих	культурных	образцов.	Стоит	от-
метить,	что	ценность	творческой	активности	признавалась	далеко	не	во	
всех	культурах.	Например,	в	период	западноевропейского	Средневековья	
существовала	традиция	комментирования	уже	имеющихся	богословских	
и	философских	трактатов,	а	не	написания	своих	собственных	(при	этом	
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комментарии	могли	быть	вполне	оригинальными	и	содержать	новые	и	
в	некотором	отношении	даже	революционные	идеи).	Подобная	вторич-
ность	в	значительной	степени	характерна	и	для	современной	интернет-
культуры,	которая	во	многом	основывается	на	обработке,	комментиро-
вании,	сочетании	уже	имеющихся	культурных	образцов.
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1.7. МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ

Термин	«мультикультурализм»	в	последнее	время	приобрел	достаточ-
но	широкое	распространение	и	используется	как	в	академической	литера-
туре,	так	и	в	политических	документах,	публицистике,	обыденной	речи.	
Это	понятие	затрагивает	ряд	проблем	политического	и	морального	ха-
рактера,	что	затрудняет	его	научный	анализ.	Кроме	того,	следует	отме-
тить	его	полисемантичный	характер	(оно	обладает	несколькими	значени-
ями):	так,	при	помощи	этого	понятия	могут	быть	обозначены	по	крайней	
мере	три	разных	явления.

В о - п е р в ы х,	мультикультурализм	может	обозначать	некоторую	ре-
альную	ситуацию культурного разнообразия,	характерную	для	определен-
ного	региона	в	силу	сложившихся	исторических	обстоятельств.	Так,	муль-
тикультурными	могут	быть	названы	Австро-Венгерская	империя	в	XIX	в.	
или	город	Вильнюс	в	период	между	двумя	мировыми	войнами.	В	обоих	
случаях	речь	идет	о	совместном	существовании	представителей	различ-
ных	культурных	традиций,	связанных	этническими,	религиозными,	язы-
ковыми	особенностями.	При	этом	важно	отметить,	что	сами	эти	различия	
современниками	воспринимались	именно	в	качестве	этнических,	рели-
гиозных,	политических	и	социальных,	тогда	как	сегодня	их	интерпрети-
руют	в	качестве	культурных.	Как	отмечают	исследователи,	достаточно	
часто	происходит	«окультуривание»	этнических,	религиозных,	социаль-
ных	различий	(в	том	смысле,	что	они	понимаются	именно	как	культур-
ные	различия).	Это,	в	свою	очередь,	позволяет	рассматривать	определен-
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ные	этнические	или	расовые	особенности	не	в	качестве	«естественных»	
(врожденных	и	неизменных),	но	именно	приобретенных	(и	в	некото-
рых	случаях	могущих	быть	измененными).	В	целом	следует	отметить,	что	
в	данном	употреблении	термин	«мультикультурализм»	претендует	на	то,	
чтобы	быть	описательным,	т.	е.	фиксировать	некоторое	реальное	состоя-
ние	множественности	культур.	При	этом	реальная	ситуация	мультикуль-
турности	не	обязательно	предполагает	собственное	осмысление	на	уровне	
артикулированной	идеологии.	В	этом	отношении	многие	общества	про-
шлого	(например,	практически	любое	имперское	образование	–	от	Вос-
точной	Римской	(Византийской)	империи	до	Британской	империи)	впол-
не	могут	быть	названы	(ретроспективно)	мультикультурными	(на	уровне	
повседневной	жизни,	юридической	практики,	государственного	управ-
ления	и	т.	д.),	хотя	мультикультурность	в	качестве	особой	ценности	или	
идеологии	они,	естественно,	не	рассматривали.	Культурное	разнообразие	
при	этом	могло	поддерживаться	исходя	из	особых	(в	том	числе	и	прагма-
тических)	оснований.	В	соответствии	с	этим	критерием	можно	говорить	
о	мультикультурности	общества	как	результате	его	исторического	разви-
тия,	что	отличает	его	от	более	современных	вариантов	мультикультурно-
сти	как	результата	реализации	определенных	идеологических	программ.

В о - в т о р ы х,	мультикультурализмом	называют	определенную	идео-
логию.	В	этом	случае	мультикультурализм	рассматривается	как	некая	нор-
мативная	модель,	построенная	на	представлениях	о	том,	какими	должны	
быть	общество	и	его	культура.	К	базовым	идеям,	на	которых	основывает-
ся	идеология	мультикультурализма,	можно	отнести	следующие:

		y постулирование	множественности	культур	и	их	отличий;
		y признание	ценности	культурного	разнообразия	и	отказ	от	выстра-

ивания	единой	культурной	иерархии;
		y относительная	релятивизация	культурных	норм	(отдельной,	но	вме-

сте	с	тем	тесно	связанной	с	этим	является	проблема	относительности	эти-
ческих	норм);

		y идея	терпимости	(толерантности)	к	культурным	различиям.
Остановимся	на	последнем	пункте	более	подробно.	Сама	идея	тер-

пимости	имеет	достаточно	давнюю	историю	и	определенное	философ-
ское	обоснование.	Феномен	терпимости	предполагает	негативную	оцен-
ку	какого-либо	явления	(например,	поведения	человека)	и	в	то	же	время	
готовность	терпеть	его	и	мириться	с	ним	(терпимость	как	«допустимость	
недопустимого»).	Подобную	двойственную	природу	(отрицание	и	одно-
временно	принятие	чего-либо)	обычно	обозначают	как	«парадокс	тер-
пимости».	Существует	ряд	достаточно	распространенных	аргументов	
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в	пользу	терпимости	(не	обязательно	только	в	культурной,	но,	напри-
мер,	и	в	религиозной	области),	а	именно:

		y «релятивистский»	аргумент,	признающий	относительность	соб-
ственных	представлений	и	норм	и	закрепляющий	за	другими	людьми	
возможность	придерживаться	иных	ценностей	и	норм,	отличных	от	соб-
ственных;

		y аргумент	«меньшего	зла»,	рассматривающий	терпимость	по	отно-
шению	к	негативным	явлениям	и	нормам	как	возможность	избежать	кон-
фликта,	который	может	принести	больший	вред	и	ущерб,	нежели	сам	
предмет	конфликта	–	расхождение	в	понимании	культурных	норм;

		y «моральный»	аргумент,	рассматривающий	терпимость	как	опреде-
ленную	добродетель	индивида	или	характеристику	развитости	(напри-
мер,	«цивилизованности»)	общества;

		y аргумент	«к	разнообразию»,	рассматривающий	сам	факт	культур-
ного	разнообразия	как	позитивное	явление	(например,	как	необходимое	
условие	культурного	развития).

В	качестве	идеологии	мультикультурализм	придает	большую	зна-
чимость	идентичности	человека	и	его	принадлежности	к	определенной	
группе.	При	этом	идентичность	человека	понимается	не	просто	как	его	
частное	дело,	но	и	как	нечто	обладающее	общественным	и	политическим	
значением	и,	следовательно,	подлежащее	общественному	и	государствен-
ному	регулированию.	С	этой	точки	зрения	культурные	различия	рассма-
триваются	как	включающие	в	себя	гендерные	(движения	за	женское	рав-
ноправие),	возрастные	(движения	за	права	детей),	сексуальные	(движения	
за	права	сексуальных	меньшинств)	различия,	хотя	в	узком	смысле	куль-
турные	различия	предполагают	прежде	всего	различия	этнические	и	ре-
лигиозные	(которые	и	рассматриваются	в	качестве	«культурных»).

В - т р е т ь и х,	мультикультурализм	можно	понимать	как	определен-
ную	политику,	предполагающую	комплекс	юридических,	социальных,	
экономических	мер	для	поддержания	или	поощрения	культурного	раз-
нообразия.	Важно	отметить,	что	само	по	себе	разнообразие	часто	рассма-
тривается	как	некоторая	самостоятельная	ценность	–	например,	даже	
в	массовой	культуре	стремятся	подчеркнуть	уникальность,	непохожесть	
на	других	и	т.	п.	(например,	во	внешнем	виде	человека).	В	целом	поли-
тику	мультикультурализма	можно	считать	частным	случаем	распростра-
ненной	сегодня	«политики	признания»,	основывающейся	на	весьма	вли-
ятельной	в	ХХ	в.	идее	эмансипации	(освобождения	и	наделения	правами,	
признания	в	качестве	равноправных).	Важно	отметить,	что	субъектами	
признания	в	данном	случае	выступают	не	отдельные	индивиды	(пози-
ция	либерального	эгалитаризма,	когда	формальное	равенство	не	затра-
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гивает	культурных,	социальных,	гендерных	и	других	различий),	а	инди-
виды	как	представители	некоторых	этнических,	религиозных,	гендерных	
групп.	Поэтому	политика	мультикультурализма	достаточно	тесно	связана	
с	идеей	групповых	прав,	т.	е.	прав,	которыми	индивид	обладает	(или,	что	
чаще,	на	которые	может	претендовать)	по	факту	принадлежности	к	опре-
деленной	культурной	(в	широком	смысле	слова)	группе.	При	этом	сами	
культурные	особенности	понимаются	не	как	нечто	произвольное	(и	от	
чего,	следовательно,	можно	абстрагироваться),	а	как	весьма	сущностные	
характеристики	самого	человека	(утрачивая	которые,	он	в	определенном	
смысле	перестает	быть	самим	собой).	Необходимо		подчеркнуть,		что	на-
личие	культурной	принадлежности	к	той	или	иной	группе	рассматрива-
ется	при	этом	как	результат	самостоятельного	выбора	человека	(в	боль-
шей	или	меньшей	степени	осознанного	и	свободного).	Другими	словами,	
предполагается,	что	сам	факт	рождения	и	социализации	в	рамках	некото-
рой	культурной	(например,	этнической	или	религиозной)	традиции	еще	
не	означает	автоматической	принадлежности	и	лояльности		по	отноше-
нию	к	ней.	В	идеале	человек	может	сделать	выбор	в	пользу	другой	тради-
ции	(например,	переехав	в	другую	страну	или	приняв	иную	конфессию),	
что,	конечно,	требует	определенных	(обычно	–	достаточно	существен-
ных)	усилий	и	может	быть	источником	дополнительного	напряжения	
(например,	психологического).

Мультикультурализм	в	качестве	официальной	политики	либо	тех	или	
иных	политических	мер	распространен	во	многих	современных	государ-
ствах	(Канаде,	США,	Нидерландах,	Великобритании,	Швеции),	хотя	
в	последнее	время	все	более	активной	становится	его	открытая	критика,	
в	том	числе	со	стороны	представителей	официальной	власти.	В	целом	по-
литика	мультикультурализма	предполагает	ряд	мер,	направленных	на	под-
держание	и	развитие	культурного	многообразия	(включая	поддержание	
языковых,	этнических,	религиозных	меньшинств).	В	качестве	примеров	
можно	привести	наличие	двух	и	более	официальных	языков,	возможно-
сти	получать	образование	на	родном	для	этнического	меньшинства	язы-
ке,	заниматься	традиционными	видами	деятельности	(например,	охотой	
на	редкие	виды	животных),	носить	традиционную	одежду	(хиджаб	для	
мусульман	или	холодное	оружие	для	сикхов	в	Великобритании),	офици-
ально	отмечать	традиционные	(обычно	–	религиозные)	праздники	и	т.	п.	
Отдельно	стоит	упомянуть	практику	так	называемой	«позитивной	дис-
криминации»	(positive	discrimination),	практикуемой	в	США,	предполага-
ющей	определенные	льготы	(например,	некоторое	число	стипендий)	для	
представителей	этнических	или	гендерных	групп	при	приеме	на	работу,	
поступлении	в	университет	и	т.	д.
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Достаточно	часто	представителей	определенных	социальных	групп	
относят	к	«меньшинствам»,	подчеркивая	отличие	их	культуры	от	доми-
нирующей	(называемой	«культурой	большинства»).	При	этом	важно	от-
метить,	что	сам	термин	«меньшинство»	предполагает	не	только	некоторое	
количественное	содержание	(меньшинство	как	те,	кого	меньше	количе-
ственно),	но	и	определенное	социальное	и	культурное	положение.	Тради-
ционно	считается,	что	к	меньшинствам	следует	относить	тех,	кто	по	ка-
ким-либо	причинам	находился	или	находится	в	подчиненном	положении	
и	по	самому	факту	принадлежности	к	определенной	группе	ограничен	
в	своих	правах	и	свободах.	С	этой	точки	зрения	женщины	могут	быть	от-
несены	к	меньшинству	(долгое	время	были	ограничены	в	политических	
правах,	доступе	к	определенным	профессиям	и	т.	д.),	хотя	в	количествен-
ном	отношении	меньшинством	могут	и	не	являться.	Подобное	понима-
ние	термина	предполагает	подчиненное	положение	меньшинств	по	от-
ношению	к	доминирующей	культуре.		Для	современного		общества,	во	
многом	ориентированного	на	идеалы	культурного		разнообразия,		нали-
чие	доминирующей	культуры,	разделяемой	большинством,	как	раз	и	ста-
новится	все	более	проблематичным,	что	позволяет,	например,	говорить	
о	современном	обществе	как	об	обществе	меньшинств	со	все	более	раз-
мывающейся	доминирующей	культурой,	которая	постепенно	утрачива-
ет	свой	главенствующий	статус.

Критика мультикультурализма. В	современных	западных	обществах	во-
просы	мультикультурализма	обсуждаются	все	более	активно.	Имеет	смысл	
остановиться	на	современной	критике	мультикультурализма	(прежде	все-
го	в	качестве	политики	и	идеологии),	включающей	в	себя	ряд	аргумен-
тов.	Наиболее	распространенные	из	них	весьма	условно	можно	разделить	
на	три	группы	в	соответствии	со	сложившейся	в	западных	обществах	си-
стемой	политических	идеологий.

Первую	группу	аргументов	с	достаточной	степенью	условности	мож-
но	отнести	к	традиции	политического	либерализма,	исходящего	из	при-
оритета	индивидуальной	свободы.	С	этой	точки	зрения	мультикультура-
лизм	критикуют:

		y за	подчинение	интересов	индивида	интересам	группы;
		y нарушение	принципа	либерального	эгалитаризма	(т.	е.	равенства),	

когда	к	индивидам	относятся	одинаково	(в	правовом	смысле)	вне	зави-
симости	от	их	этнической,	религиозной,	гендерной	и	другой	принад-
лежности;

		y изначальное	«приписывание»	индивидов	к	определенной	культур-
ной	группе	по	факту	рождения	или	социализации	в	ней	(часто	не	соот-
носясь	с	его	сознательным	выбором	и	предпочтениями);



66

		y вынесение	частных	предпочтений	(к	которым	либералы	традици-
онно	относят	религиозные,	сексуальные,	возрастные	особенности,	во-
просы	идентичности	и	т.	п.)	в	публичную	сферу;

		y активную	роль	общественных	и	государственных	организаций,	уча-
ствующих	в	реализации	современных	«политики	признания»	и	«полити-
ки	идентичности».

Вторую	группу	аргументов	с	той	же	степенью	условности	можно	от-
нести	к	традиции	политического	консерватизма,	исходящего	из	ценно-
сти	традиций	и	культурной	иерархии.	С	этой	точки	зрения	мультикуль-
турализм	можно	критиковать:

		y за	размывание	однородной	доминирующей	культуры	и	создание	
ряда	культурных	«гетто»,	подрывающих	единство	общества	и	его	комму-
никативного	пространства;

		y разрушение	объективно	существующей	культурной	иерархии,	что	
ведет	к	этическому	и	эстетическому	релятивизму;

		y навязывание	со	стороны	государственных	и	политических	органи-
заций	формальных	стандартов	политкорректного	отношения	и	языка,	
носящих	во	многом	искусственный	и	надуманный	характер.

И	наконец,	третью	группу	аргументов	можно	отнести	к	социал-де-
мократической	традиции,	исходящей	из	ценностей	социального	равен-
ства	и	справедливости.	С	этой	точки	зрения	мультикультурализм	можно	
критиковать:

		y за	представление	социальных	и	политических	конфликтов	как	кон-
фликтов	культурно-цивилизационных;

		y поверхностное	понимание	проблем	культурного	взаимодействия	
(так,	 существует	 ироничное	 выражение	 «кулинарный	 мультикульту-
рализм»,	обозначающее	готовность	принять	культурное	разнообразие	
на	уровне	бытовой	культуры,	но	этим	и	ограничивающееся);

		y размывание	основ	для	естественной	политической	солидарности	
(культурные	различия	вытесняют	более	фундаментальные	социальные	
и	политические);

		y препятствование	реальной	интеграции	в	современное	общество	
(речь	идет	прежде	всего	о	мигрантах	из	стран	«третьего	мира»	в	совре-
менных	западных	государствах);

		y формирование	нового	пролетариата	и	«опасных	классов»	на	осно-
ве	современных	этнических	и	культурных	меньшинств.

Еще	раз	подчеркнем,	что	«идеологическая»	принадлежность	этих	ар-
гументов	носит	достаточно	условный	характер.	Нередко	различные	аргу-
менты	могут	сочетаться	друг	с	другом	и	использоваться	людьми	разных	
политических	убеждений.
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Подводя	краткий	итог,	отметим,	что	сам	феномен	мультикультура-
лизма	и	как	идеологии,	и	как	политической	практики,	и	как	состояния	
культуры	является	достаточно	сложным	и	противоречивым.	При	этом	ряд	
проблем,	связанных	с	этим	явлением	(массовая	миграция,	интенсифика-
ция	международных	контактов	и	т.	д.),	в	той	или	иной	форме	оказывается	
актуальным	для	подавляющего	большинства	современных	обществ,	по-
этому	изучение	теоретических	и	практических	аспектов	мультикультура-
лизма	может	оказаться	весьма	полезным	и	даже	необходимым.
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1.8. РУССКАЯ И СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРЫ

Анализ	любой	национальной	культуры	является	одновременно	и	про-
стым	и	сложным.	Простота	заключается	в	том,	что	всякая	национальная	
культура	имеет	свои	исторические	особенности,	предоставляя	большое	
количество	разнообразного	материала	для	исследования.	Кроме	того,	
весьма	интересной	оказывается	и	возможность	компаративного	(срав-
нительного)	анализа,	позволяющего	лучше	понять	особенности	культу-
ры	благодаря	сравнению	ее	с	другими	культурами	(близкими	и	схожими	
либо,	напротив,	максимально	отдаленными	и	непохожими).	С	другой	
стороны,	эта	(во	многом	кажущаяся)	простота	оборачивается	и	сложно-
стью,	поскольку	вокруг	любой	национальной	культуры	существует	боль-
шое	количество	стереотипов,	часто	воспринимающихся	как	нечто	само	
собой	разумеющееся.

Все	сказанное	применимо	и	к	русской	культуре,	усиливаясь	как	ее	
масштабами	и	непростой	исторической	судьбой,	так	и	фактом	близко-
го	знакомства	с	ней,	что,	конечно,	несколько	затрудняет	вполне	объек-
тивный	анализ.	Кроме	того,	рассуждая	о	национальной	культуре,	следу-
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ет	помнить	о	наличии	ее	исторического	измерения	и,	соответственно,	
изменчивости.	В	этом	отношении,	например,	русская	культура	XVII	в.	
будет	существенно	отличаться	от	культуры	XX	в.,	хотя	можно	выделить	
и	какие-то	общие	черты.	В	целом	же	для	различных	вариантов	осмыс-
ления	русской	культуры	(как	на	уровне	академической	литературы,	так	
и	на	уровне	обыденного	сознания),	на	наш	взгляд,	могут	быть	присущи	
две	крайности:	либо	ее	крайняя	идеализация,	либо,	напротив,	излишне	
критичное	отношение.	Этих	двух	крайностей	мы	и	попытались	избежать,	
ориентируясь,	по	возможности,	на	нейтральное	и	аналитическое	описа-
ние	русской	культуры.

Особенности русской культуры.	Отметим	ряд	особенностей,	присущих	
русской	культуре.

1.	Географическое	положение	России	между	Европой	и	Азией	обусло-
вило	влияние	на	русскую	культуру	культур	как	западного,	так	и	восточного		
типа.	При	этом	отметим,	что	выявление	различий	между	восточными	
и	западными	культурами	весьма	распространено,	но	часто	критикуется	
за	свою	абстрактность	(например,	различие	по	параметрам	индивидуа-
лизм-коллективизм	и	т.	д.)	и	даже	навязывание	определенных	стереотипов	
по	поводу	этих	культур	(«ориентализм»	в	терминологии	Э.	Саида),	поэто-
му	к	подобным	подходам,	на	наш	взгляд,	следует	относиться	критически.	
Тем	не	менее	такое	противопоставление	достаточно	широко	представле-
но	на	уровне	самосознания,	например,	в	весьма	распространенных	дис-
куссиях	по	вопросу,	является	ли	Россия	европейской	страной	(отметим,	
что	подобные	проблемы	с	европейской	принадлежностью	в	определенные	
исторические	периоды	возникали	у	многих	традиционно	«европейских»	
народов,	например	у	немцев	или	англичан).

2.	Постоянный	контакт	с	другими	культурами	(как	отмечалось	выше,	
и	восточного,	и	западного	типа)	способствовал	развитию	в	русской	куль-
туре	такой	черты,	как	ориентация	на	заимствование,	что	позволило	до-
статочно	успешно	включать	в	русскую	культуру	элементы	других	культур	
(например,	классическая	русская	литература	во	многом	реализовалась	
в	заимствованной	западноевропейской	романной	форме).	В	целом	для	
русской	культуры	характерен	достаточно	высокий	потенциал	ассимили-
рования.	Так,	существует	большое	количество	исторических	примеров	
вполне	успешного	включения	в	русскую	культуру	представителей	других	
этнических	групп	(немцев,	евреев,	татар	и	т.	д.).	В	то	же	время	этниче-
ские	русские	хорошо	ассимилируются	в	других	странах,	редко	создавая	
многочисленные	и	влиятельные	этнические	общины.	С	таким	активным	
взаимодействием	с	другими	культурами	связан	и	определенный	экспан-
сионизм	русской	культуры,	ее	ориентированность	на	распространение	
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и	расширение	вовне.	Так,	исторически	для	России	характерна	установ-
ка	на	расширение	территорий	(а	не	на	их	освоение),	что	во	многом	свя-
зано	с	климатическими	особенностями	и	способами	ведения	сельского	
хозяйства.	Подобные	экспансионистские	установки	частично	объясняют	
и	низкую	консолидацию	среди	русских	(так,	добровольная	организация	
для	выполнения	какого-то	общего	дела,	например	субботника,	в	условиях	
русской	культуры	–	задача	не	всегда	простая).	Несмотря	на	устоявшиеся	
представления	о	коллективизме	русской	культуры,	большое	количество	
исследований,	напротив,	фиксируют	весьма	высокую	степень	индиви-
дуализма.	Это,	в	свою	очередь,	объясняет	значимость	коллективизма	как	
редкого	качества	и	ценности	(соответственно,	западную	ценность	инди-
видуализма	можно	объяснить	как	раз	определенным	недостатком	инди-
видуального	начала	и	развитостью	коллективных	форм).	С	этим	можно	
связать	и	высокую	роль	государственного	аппарата	как	внешнего	орга-
низующего	начала	(интересно	отметить,	что	в	свое	время	крестьянская	
община	была	сформирована	для	более	эффективного	взимания	налогов	
во	многом	внешним	образом).

3.	Долгое	время	русская	культура	формировалась	и	существовала	как	
культура	имперского	типа	(будучи	не	просто	культурой	определенной	на-
ции,	но	общей	культурой	для	всей	Российской	империи).	С	этим	связана	
значимость	военных	институтов	в	русской	культуре	(что,	например,	на-
шло	широкое	отражение	и	в	классической	русской	литературе).	Это	же	
предполагало	высокую	мобильность	русского	населения	(переселенцы,	
причем	не	всегда	добровольные,	играли	важную	роль	при	освоении	новых	
территорий).	На	развитие	русской	культуры	оказали	влияние	различного	
рода	колонизационные	практики,	направленные	не	только	на	колонизи-
руемое	население,	но	и	на	этническое	большинство	(например,	крепост-
ное	право).	Классическая	империя	(в	качестве	исторического	феномена	
восходящая	к	Римской	империи,	которая	всегда	выступала	как	образец	
для	подражания,	–	например,	важная	политическая	мифологема	«Тре-
тьего	Рима»)	как	явление	культуры	(а	не	просто	политическое	образова-
ние)	формирует	особый	тип	сознания,	который	может	быть	назван	«им-
перским»	и	обладает	рядом	отличительных	признаков,	к	которым	можно	
отнести	следующие:

а)	отрицаются	раз	и	навсегда	установленные	границы	(имперское	
сознание	воспринимает	весь	мир	в	качестве	потенциальной	зоны	сво-
их	интересов)	и	общая	«пространственность»	мышления	(для	имперско-
го	сознания	характерно	мышление	скорее	при	помощи	категорий	про-
странства,	нежели	категорий	времени);
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б)	пространство	империи	(потенциальное	или	реальное)	рассматри-
вается	как	находящееся	в	особом	состоянии,	состоянии	мира	(классиче-
ские	обозначения	pax	romana	–	римский	мир	–	и	pax	rossica	–	русский	
мир),	т.	е.	состоянии	отсутствия	серьезных	конфликтов	и	войн	(что	рас-
сматривается	как	достижение	империи	и	является	одним	из	оправданий	
ее	существования,	–	например,	византийская	идея	катехона	как	удержи-
вающего	элемента);

в)	идея	имперской	миссии	понимается	как	оправдывающая	и	наделя-
ющая	смыслом	само	ее	существование;	одним	из	наиболее	популярных		
вариантов	идеи	имперской	миссии	является	идеал	передачи	империи	
(translatio	imperii)	в	качестве	распространения	определенных	культурных	
(иногда	религиозных)	стандартов;

г)	само	имперское	пространство	(уже	в	силу	своего	большого	разме-
ра)	является	культурно,	этнически,	религиозно	неоднородным.	С	фактом	
этой	неоднородности	приходится	считаться	имперской	администрации,	
что	делает	внутриимперскую	политику	достаточно	терпимой	по	отноше-
нию	к	проявлениям	разнообразия	(для	различных	имперских	территорий	
могут	существовать	разные	формы	политического	устройства,	правово-
го	регулирования,	образовательной	и	языковой	политики	и	т.	д.).	С	этой	
точки	зрения	империю	часто	противопоставляют	классическому	наци-
ональному	государству,	которое	внутри	себя	стремится	к	максимальной	
однородности	и	унификации;

д)	для	империи	характерна	определенная	централизация	(в	полити-
ческом,	экономическом,	культурном	отношении),	при	этом	взаимодей-
ствие	между	различными	частями	империи	обычно	осуществляется	не	
напрямую,	а	опосредовано	центром.

4.	Для	русской	культуры	характерен	определенный	«властецентризм»,	
т.	е.	большая	роль	политической	власти,	которая	оказывает	огромное	вли-
яние	на	все	другие	сферы	общественной	жизни.	По	мнению	российского	
историка	Ю.	С.	Пивоварова,	политическую	власть	можно	рассматривать	
как	субстанцию,	основу	русской	культуры,	а	два	других	начала	–	право	
и	собственность	–	являются	производными	от	нее	(и	возникают	в	каче-
стве	дополнения	к	уже	имеющейся	политической	власти).	В	этом	аспекте	
русская	политическая	культура	отличается,	например,	от	западной	куль-
туры,	в	которой	эти	три	начала	существуют	как	более	автономные	по	от-
ношению	друг	к	другу.	Подобным	властецентризмом	можно	объяснить	
относительную	слабость	политических	институтов	и	публичной	полити-
ки,	определенный	скептицизм	по	отношению	к	правовым	нормам	(«пра-
вовой	нигилизм»)	и	т.	д.
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5.	И	наконец,	в	истории	русской	культуры	можно	выделить	целый	ряд	
культурных разрывов,	т.	е.	отказов	от	уже	имеющихся	культурных	норм,	
практик,	традиций	и	перехода	к	чему-то	принципиально	новому.	Ко-
нечно,	наличие	подобных	разрывов	присуще	не	только	русской	культу-
ре.	В	истории	большинства	современных	национальных	культур	мож-
но	найти	вполне	существенные	разрывы	в	культурной	преемственности	
(связанные	с	революциями,	войнами,	радикальными	социальными	пре-
образованиями	и	т.	д.),	и	в	целом	в	истории	обычно	меньше	однородно-
сти	и	преемственности,	чем	принято	считать	в	массовом	сознании	(эти	
представления	во	многом	формируются	учебной	программой	и	попу-
лярной	литературой).	Тем	не	менее	в	истории	русской	культуры	подоб-
ных	разрывов	достаточно	много,	при	этом	они	оказали	большое	влияние	
на	развитие	русской	культуры	и	во	многом	определили	ее	сущностные	
характеристики	и	внутренние	противоречия.	Остановимся	на	наиболее	
важных	из	них:

а)	принятие	христианства	(восточного,	православного	обряда,	Х	в.).	
Это	событие	включило	историческую	Русь	в	мир	христианской	культуры,	
сделав	ее	частью	того	культурного	ареала,	который	можно	назвать	«хри-
стианским	миром»	(англ.	christendom)	и	в	рамках	которого	(в	том	чис-
ле	во	многом	под	христианским	влиянием)	была	сформирована	совре-
менная	культура	(это	не	означает,	что	современная	культура	обязательно	
будет	религиозной,	однако	ее	нерелигиозные	и	даже	антирелигиозные	
формы,	например	радикальный	атеизм,	испытали	на	себе	значительное	
влияние	христианских	представлений).	При	этом	принятие	христианства	
означало	формальный	разрыв	с	дохристианскими	верованиями	и	тради-
циями	(обычно	обозначаемыми	как	«язычество»).	Однако	в	реальности	
имеет	смысл	говорить	о	весьма	длительном	сосуществовании	двух	рели-
гиозных	культур	(ситуация	«двоеверия»),	при	этом	языческие	традиции	
продолжали	оказывать	существенное	влияние	на	«официальную»	христи-
анскую	культуру	(обряды,	праздники,	культы	святых	и	т.	д.).	Важно	под-
черкнуть,	что	принятие	именно	восточной	версии	христианства	во	мно-
гом	предопределило	культурное	влияние	со	стороны	Византии	и	создало	
существенные	различия	по	отношению	к	западноевропейской	культуре	
(например,	использование	кириллической	письменности).	Затрагивая	
тему	христианского	влияния	на	русскую	культуру,	следует	отметить	факт	
достаточно	позднего	(по	сравнению,	например,	с	западной	культурой)	
формирования	светской	культуры	(в	частности,	светской	литературы,	
ставшей	впоследствии	одним	из	символов	русской	культуры	и	современ-
ного	литературного	языка);
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б)	религиозный	раскол,	связанный	с	реформами	патриарха	Нико-
на	(XVII	в.),	которые	предполагали	определенные	изменения	в	русском	
православии,	во	многом	с	ориентацией	на	греческие	образцы,	а	впослед-
ствии	–	подчинение	церкви	государству.	Это	привело	к	параллельному	
существованию	двух	версий	православия:	официального	православия	
и	старообрядчества	(рассмотрение	которого	как	единого	явления	име-
ет	под	собой	определенные	основания,	но	существенно	упрощает	более	
сложную	реальную	ситуацию).	Старообрядцы	оформились	в	качестве	осо-
бых	групп,	часто	подчеркивавших	свое	отличие	от	основной	массы	насе-
ления	и	находившихся	в	скрытой	или	явной	оппозиции	к	официально-
му	православию	и	поддерживающему	его	государству.	Для	старообрядцев	
был	характерен	ряд	культурных	особенностей,	предполагавших,	в	част-
ности,	достаточно	ригористичное	поведение	в	быту	(отказ	от	алкоголя,	
настороженное	отношение	к	светскому	искусству	и	развлечениям	и	т.	д.),	
систему		домашнего	религиозного	образования	и	т.	д.	Сплоченность	старо-
обрядческих	общин	часто	помогала	им	добиваться	социальных	успехов,	
например,	значительна	роль	старообрядцев	в	развитии	русского	пред-
принимательства	(что	позволяет	некоторым	исследователям	рассматри-
вать	старообрядчество	как	своеобразый	«русский	протестантизм»	с	осо-
бой	трудовой	этикой).	Существенную	роль	сыграли	старообрядцы	(как	
и	представители	различного	рода	религиозных	сект)	и	в	подготовке	ре-
волюции,	и	в	самих	революционных	событиях;

в)	реформы	Петра	I,	предполагавшие	ориентацию	на	западноевро-
пейскую	культуру	(и,	соответственно,	рассмотрение	допетровской	рус-
ской	культуры	как	чего-то	не	вполне	самостоятельного	и	подлежащего	
изменению).	Петровские	реформы,	исходя	из	современной	перспективы,	
можно	рассматривать	как	одну	из	исторически	первых	попыток	вестер-
низации	(заимствования	западных	культурных	образцов)	и	«догоняющей	
модернизации».	Реформы	затронули	самые	разные	сферы	русской	жизни	
(от	повседневного	быта	–	бритье	бород	–	до	радикальных	преобразований	
существующих	институтов	–	армия	и	церковь	–	и	создания	новых	–	Ака-
демия	наук).	При	этом,	однако,	реформы	коснулись	пре	имущественно	
верхушки	общества,	превратив	ее	во	вполне	европеизированную	поли-
тическую	и	интеллектуальную	элиту	(часто	предпочитавшую	в	быту	об-
щаться	на	иностранных	языках),	в	значительно	меньшей	степени	затро-
нув	основную	массу	крестьянского	населения,	во	многом	сохранившую	
допетровскую	культуру.	Наличие	подобного	культурного	разрыва	между	
разными	социальными	группами,	во	многом	не	преодоленного	к	началу	
ХХ	в.,	можно	рассматривать	как	один	из	существенных	факторов,	при-
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ведших	в	конце	концов	к	русской	революции.	Поэтому	не	стоит	забы-
вать,	что,	несмотря	на	свои	демократические	устремления	(например,	
пресловутый	интерес	к	фигуре	«маленького	человека»	в	русской	литера-
туре),	русская	культура	была	культурой	сословной.	Это	предопределило	
ее	разделение	внутри	себя	самой	на	некоторое	количество	достаточно	ав-
тономных	друг	от	друга	культурных	миров	(культура	европеизированного	
дворянства,	православного	духовенства,	государственных	служащих,	го-
родского	мещанства,	разночинной	интеллигенции,	крестьянства),	ком-
муникация	между	которыми	была	затруднена	именно	из-за	существен-
ных	культурных	различий;

г)	и	наконец,	исторически	последний	разрыв	–	события	революции	
1917	г.,	 приведшие	 к	весьма	 существенным	 трансформациям	 в	самой	
русской	культуре	и	ее	современном	восприятии	(например,	дискуссии	
о	роли	классической	русской	революции	в	идейной	подготовке	револю-
ции	и	коммунистического	эксперимента)	и	появлению	нового	культур-
ного	типа	–	советской	культуры.

Советская культура. Среди	современных	исследователей	не	существу-
ет	общепринятой	точки	зрения	по	поводу	соотношения	русской	и	совет-
ской	культур.	По	этому	вопросу	можно	выделить	по	крайней	мере	две	
позиции. Первая	заключается	в рассмотрении советской	культуры	как	
самостоятельного	типа,	существенным	образом	по	своему	идейному	со-
держанию	отличающегося	от	русской	дореволюционной	культуры	(одним	
из	аргументов	в	поддержку	подобной	точки	зрения	является,	например,	
факт	массового	изменения	в	составе	носителей	культуры	в	силу	граждан-
ской	войны,	эмиграции,	репрессий	и	т.	д.,	приведший	к	утрате	культурной	
преемственности).	Вторая	позиция	заключается	в	признании	советской	
культуры	в	качестве	специфического,	но	все	же	достаточно	органично-
го	этапа в	развитии	русской	культуры,	возникшего	в	результате	одного	
из	многочисленных	культурных	разрывов. На	наш	взгляд, определенные	
основания	есть	у	каждой	из	представленных	позиций,	поскольку	совет-
ская	культура	возникает	во	многом	как	результат	радикального	разрыва	
с	русской	дореволюционной	культурой,	при	этом	сохраняя	с	ней	опреде-
ленную	(иногда	–	скрытую,	иногда	–	явную)	преемственность	и	доста-
точно	активно	используя	ее	ресурсы.	В	любом	случае	советская	культура	
(либо	в	качестве	самостоятельного	культурного	явления,	либо	как	особый	
этап	развития	русской	культуры)	вполне	заслуживает	отдельного	рассмо-
трения.	При	этом	весьма	острым	и	даже	болезненным	является	вопрос	
оценки	советского	периода,	с	которым	связано	большое	количество	как	
достижений,	так	и	трагических	событий.	Ситуация	еще	в	большей	степе-
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ни	осложняется	значительным	влиянием	советской	культуры	в	странах	
бывшего	СССР	(неслучайно	весьма	распространенным	является	их	обо-
значение	как	«постсоветских»,	что	не	придает	понятию	какого-либо	по-
зитивного	содержания,	но	лишь	указывает	на	его	преемственность	и	за-
висимость	по	отношению	к	советскому	периоду),	сохраняющимся,	в	том	
числе	и	в	виде	критики	и	даже	отрицания	советского	прошлого.	На	наш	
взгляд,	продуктивным	может	быть	аналитический	подход,	предполага-
ющий	не	столько	оценку,	сколько	описание	и	анализ	особенностей	со-
ветской	культуры.

К	отличительным	особенностям	советской	культуры	(конечно,	с	из-
вестной	долей	условности)	можно	отнести	следующие:

1.	Советской	культуре	(по	крайней	мере,	в	отдельные	периоды	ее	раз-
вития)	свойствен	определенный	утопизм	с	ориентацией	в	будущее.	Изна-
чально	советская	культура	возникает	в	качестве	некоего	проекта	будуще-
го,	основными	целями	которого	объявляются	создание	нового	человека,	
нового	общества	и	новой	культуры.	В	1920-х	гг.	в	Советской	России	осу-
ществляется	большое	количество	радикальных	социальных	преобразова-
ний	и	культурных	экспериментов	(разрушение	традиционного	социаль-
ного	и	семейного	уклада,	женская	и	этническая	эмансипация,	развитие	
авангардного	искусства	и	т.	д.).	При	этом	можно	отметить,	что	с	течением	
времени	роль	этих	утопических	элементов	в	советской	культуре	умень-
шалась.

2.	Утопизм,	присущий	советской	культуре,	во	многом	является	след-
ствием	того,	что	она	возникла	как	один	из	вариантов	европейского	про-
екта	Просвещения,	ориентированного	на	построение	светского	общества	
современного	(модерного)	типа,	основанного	на	рациональных	началах.	
С	этим	связаны:

а)	существенная	роль	науки	как	социального	института	и	научного	
знания	в	целом,	высокий	престиж	науки	на	уровне	обыденного	сознания	
и	официальной	идеологии,	т.	е.	сциентистская	установка	в	культуре,	что	
проявлялось	в	рассмотрении	науки	часто	в	качестве	предельного	основа-
ния	и	аргумента	для	решения	самых	разных	(в	том	числе	и	социальных)	
проблем,	и	даже	превращение	науки	в	разновидность	светского	культа	
и	мифа	(чего-то,	воспринимаемого	некритически,	в	качестве	источника	
ответов	на	все	вопросы	и	решения	всех	проблем).	Сюда	же	можно	отне-
сти	и	феномен	советской	интеллигенции	с	ее	моральными	установками	
и	пафосом	социального	активизма,	а	также	большую	популярность	на-
учно-фантастической	литературы;
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б)	установка	на	преобразование	реальности	и	активную	роль	чело-
века,	что	во	многом	предопределило	конструктивистский	и	инженер-
ный	подходы	к	решению	самых	разных	проблем	(экологических	–	про-
ект	 «поворота	 рек»,	 национальных	–	 переселение	 целых	 этнических		
групп	и	т.	д.);

в)	стремление	к	просвещению	(в	узком	значении,	отличном	от	про-
екта	Просвещения)	широких	слоев	населения	(распространение	грамот-
ности,	поощрение	и	даже	требование	многостороннего	развития	и	само-
образования,	развитие	средств	массовой	коммуникации	–	газет,	радио,	
телевидения	и	т.	д.).	Просвещение,	в	свою	очередь,	предполагало	ориен-
тацию	на	образцы	высокой	культуры	(классическую	литературу,	акаде-
мическую	музыку	и	т.	п.);

г)	значимость	обучения	и	воспитания,	большая	роль	школы	в	про-
цессе	социализации,	идеализация	и	даже	формирование	своеобразного	
«культа	детства»,	в	том	числе	и	рассмотрение	взрослых	граждан	как	со-
хранивших	детские	черты	(нуждающихся	в	контроле,	поддержке,	руко-
водстве	со	стороны	партийных	и	государственных	органов	и	коллекти-
ва	и	т.	д.);

д)	значимость	идеологии	для	советского	общества,	которое	в	целом	
можно	охарактеризовать	как	идеократию,	т.	е.	общество,	основанное	
на	претворении	в	жизнь	определенной	системы	идей	и	представлений.	
Следствием	этого	явилась	большая	роль	Коммунистической	партии,	иде-
ологическая	работа	с	населением,	формирование	особого	официально-
го	идеологического	языка,	представления	о	значимости	убеждений	(«со-
знательность»	и	«идейность»	как	значимые	характеристики	советского	
человека)	и	т.	д.;

е)	определенная	материалистическая	установка	советской	культуры.	
В	данном	случае	материализм	можно	понимать	как	некое	философское	
учение	(склонное	рассматривать	материальные	причины	и	основания	
социальных,	интеллектуальных,	духовных	явлений	в	качестве	главных),	
оказывающее	существенное	влияние	на	сознание	советского	человека	
и	картину	мира,	и	как	общий	высокий	интерес	в	культуре	к	материаль-
ным	благам	(что	имело	под	собой	вполне	объективные	причины,	напри-
мер,	явление	товарного	дефицита);

ж)	универсальность	советской	культуры,	ее	претензии	на	выражение	
некоторых	общих	смыслов	и	установок,	доступных	и	приемлемых	для	
человечества	в	целом	(а	не	только	для	советских	граждан).	Весьма	по-
казательным	в	данном	отношении	является	название	советского	госу-
дарства	–	Союз	Советских	Социалистических	Республик,	не	содержа-
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щее	в	себе	каких-либо	национальных	или	исторических	ограничений,	
что	предполагало	возможность	включения	в	это	государство	фактиче-
ски	любой	страны.

3.	Среди	современных	исследователей	ведутся	активные	дискуссии,	
посвященные	вопросу,	можно	ли	считать	Советский	Союз	империей	(на	
основании,	например,	признаков	империи	как	культурного	феномена,	
которые	были	указаны	выше),	при	этом	существует	большое	количество	
аргументов	в	пользу	как	положительного,	так	и	отрицательного	ответов.	
В	любом	случае,	вероятно,	можно	говорить	об	определенных	имперских	
элементах,	присущих	советской	культуре,	при	этом	речь	идет	об	усилении	
этой	имперской	составляющей	начиная	с	1930-х	гг.,	что	проявилось	в	ис-
кусстве,	на	уровне	массового	сознания,	в	официальной	риторике	и	т.	д.	
В	целом	имперскую	идею	можно	рассматривать	как	определенное	до-
полнение	к	изначальной	сверхзадаче	построения	принципиально		но-
вого	коммунистического	общества,	которая	с	течением	времени	стано-
вилась	все	более	значимой	частью	официальной	идеологии	и	массового	
сознания	(в	определенной	степени	вытесняя	коммунистическую	идею	
на	второй	план).	Эта	имперскость,	в	частности,	проявлялась	в	уже	упо-
мянутой	установке	на	универсальность	и	рассмотрение	всего	мира	как	
области	советских	интересов	и	возможного	советского	влияния.	С	этим	
связан	определенный	экспансионизм	советской	культуры,	стремление	
распространить		свое	влияние	вовне	(что	проявилось	в	советской	внеш-
ней	политике	по	отношению	к	странам	Центральной	Европы	или	Афри-
ки,	в	советской	космической	программе	и	т.	д.).

Весьма	любопытной	и	одновременно	сложной	темой	является	совет-
ская	национальная	политика,	во	многом	основанная	на	уже	упоминав-
шихся	ранее	идеях	конструктивизма,	т.	е.	развития	представлений	о	воз-
можности	целенаправленного	влияния,	конструирования	и	управления	
процессами	становления	наций	и	формирования	национальных	культур.	
Важно	отметить,	что	на	различных	этапах	советская	национальная	по-
литика	не	была	постоянной	и	могла	претерпевать	достаточно	серьезные	
изменения.	В	целом	советскую	национальную	политику	можно	рассма-
тривать	как	подчиненную	идее	построения	новой	советской	нации	на	ос-
нове	русской	культуры	и	русского	языка.	При	этом	в	Советском	Союзе	
существовала	и	определенная	поддержка	республиканских	националь-
ных	культур.	Некоторые	исследователи	находят	сходство	между	моделя-
ми	национальной	политики	в	СССР	и	США	в	1960–70-х	гг.,	рассматри-
вая	Советский	Союз	по	аналогии	с	господствовавшими	в	то	время	в	США	
концепциями	«плавильного	котла»,	предполагавшими	взаимодействие	
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и	даже	смешение	различных	национальных	культур	(в	качестве	примера	
можно	привести	советскую	практику	совместной	службы	в	армии	пред-
ставителей	различных	национальных	республик).

4.	Для	советской	культуры	была	характерна	достаточно	высокая	сте-
пень	 закрытости	 по	отношению	 к	другим	 культурам	 и	определенная	
замк	нутость	на	себе.	Это,	с	одной	стороны,	связано	с	особенностями	со-
ветской	политической	системы	и	режима	с	пресловутым	«железным	зана-
весом»,	с	другой	–	с	уже	упоминавшейся	универсалистской	установ	кой.	
Весьма	важным	для	советской	культуры	являлось	противопоставление	
«мы	–	они»,	к	последним	относились	практически	любые	несоветские	
(«не	наши»)	страны.	Заграница	рассматривалась	как	источник	угрозы	
(хотя	бы	в	силу	своей	неизвестности	и	непонятности)	и	в	то	же	время	
выступала	как	объект	определенной	идеализации	(опять	же,	во	многом	
в	силу	отсутствия	непосредственного	контакта).	Многие	культурные	ар-
тефакты	(например,	научная	либо	художественная	литература)	были	не-
доступны	или	доступны	с	существенными	ограничениями.	К	тому	же	
советское	общество	было	в	значительной	степени	стратифицированным	
(разделенным	на	социальные	группы	с	разным	статусом),	при	этом	неко-
торые	привилегированные	группы	имели	доступ	к	дефицитным	ресурсам	
(зарубежные	поездки,	дефицитные	товары,	литература	«для	служебного	
пользования»	и	т.	п.).

5.	Важным	для	советской	культуры	было	разделение	на	официальную	
и	неофициальную	составляющие.	Выше	уже	упоминалось,	что	индивид	
в	советском	обществе	рассматривался	как	объект	определенного	идео-
логического	и	культурного	воздействия	не	только	со	стороны	государ-
ственных	институтов,	но	и	коллектива,	в	котором	он	находился	(трудо-
вого,	учебного	и	т.	д.).	Причем	активное	участие	в	общественной	жизни	
(например,	посещение	различного	рода	собраний,	участие	в	субботни-
ках	и	т.	п.)	было	весьма	желательным	и	(в	некоторых	случаях)	даже	при-
нудительным.	Советский	человек	был	вынужден	в	значительной	степе-
ни	учитывать	мнение	коллектива	и	ориентироваться	на	его	одобрение.	
Ориентация	на	коллектив	во	многом	определила	и	особенности	соотно-
шения	между	публичным	и	частным	пространствами	в	советском	обще-
стве	(сфера	последнего	была	в	большой	степени	ограничена	по	сравне-
нию	с	западными	обществами).	Все	это	породило	целый	ряд	ритуальных	
публичных	действий	(например,	публичное	осуждение),	риторических	
конструкций	(в	частности,	ссылки	на	постановления	съездов	ЦК	КПСС	
или	классиков	марксизма-ленинизма)	и	т.	д.	Как	отмечает	российский	
исследователь	О.	В.	Хархордин,	одной	из	важнейших	положительных	ха-
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рактеристик	советского	человека	являлась	его	«сознательность»,	предпо-
лагавшая:	определенную	степень	добровольного	подчинения	существу-
ющим	нормам	(внешняя	конформность)	и	максимальную	открытость	
(«прозрачность»	для	окружающих)	своих	действий	и	намерений.	Понят-
но,	что	сложившаяся	ситуация	вела	к	состоянию,	которое	можно	охарак-
теризовать	как	«двоемыслие»,	когда	человек	мог	регулярно	произносить	
в	официальной	обстановке	то,	с	чем	он	был	внутренне	не	согласен,	вы-
сказываясь	об	этом	же	явлении	гораздо	более	критично	в	частном	поряд-
ке	(например,	в	дружеской	беседе).

Ситуация	двоемыслия	приводила	к	развитию	различных	риториче-
ских	приемов,	позволяющих	высказывать	некоторые	«крамольные»	суж-
дения	в	неявной	форме,	в	виде	недоговоренностей	и	двусмысленностей,	
внутренне	полемических	высказываний	и	т.	д.	Часто	это	делалось	в	под-
черкнуто	смеховой	форме,	при	помощи	анекдотов,	выступлений		команд	
КВН	и	т.	д.	При	этом	подобный	эзопов	язык	постепенно	во	все	боль-
шей	степени	отрывался	от	реальности,	что	в	определенной	степени		было	
свойственно	и	официальному	языку.	В	целом	стоит	отметить	характерное	
для	советской	повседневной	культуры	специфическое	понимание	язы-
ка,	предполагавшее	наличие	скрытых	смыслов,	подлежащих	нахожде-
нию	и	дешифровке	(например,	практики	интерпретации	официальных	
сообщений).	Отметим,	что	в	дальнейшем	это	приводило	к	определенно-
му	цинизму	в	сознании	советского	человека	(неверию	или	скептицизму		
по	отношению	не	только	к	официально	провозглашаемым	ценностям	
и	идеалам,	но	и	ко	всяким	декларируемым	ценностям	вообще).

Наряду	с	официальной	культурой	существовали	целые	пласты	куль-
туры	полуофициальной	или	неофициальной.	При	этом	последние	мог-
ли	быть	как	ценностно	и	политически	направленными	против	существу-
ющей	политической	системы	(например,	движение	диссидентов),	так	
и	нейтральными	по	отношению	к	ней	(скажем,	движение	любителей	бар-
довской	песни).	Понятно,	что	разделение	на	официальную	и	неофици-
альную	культуру	имеет	вполне	искусственный	характер,	при	этом	целый	
ряд	явлений	может	быть	обозначен	как	пограничный,	относящийся	од-
новременно	и	к	официальной,	и	к	неофициальной	культуре	(например,	
творчество	В.	С.	Высоцкого).

6.	Ранее,	рассуждая	об	утопической	составляющей	в	советской	куль-
туре,	мы	уже	говорили	об	ее	ориентации	в	будущее.	Это	действительно	
важная	особенность	советской	культуры,	характерная	для	раннего	пери-
ода	(1920–60-е	гг.).	В	более	позднее	время	эта	тенденция	несколько	ос-
лабевает,	дополняясь	определенным	видением	истории	и	отношением	
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к	прошлому.	Выделяются	наиболее	значимые	исторические	события	(Ок-
тябрьская	революция	и	Великая	Отечественная	война),	которые	в	даль-
нейшем	в	значительной	степени	мифологизируются.	Отметим,	что	ми-
фологизация	в	данном	случае	не	обозначает	какой-либо	неверной	или	
некорректной	интерпретации	имевших	место	событий	(хотя	последнее	
тоже	возможно).	Скорее	она	предполагает	наделение	каких-либо	событий	
или	явлений	особым,	внеисторическим	и	вневременным	статусом,	рас-
смотрение	их	в	качестве	чрезвычайных	и	положивших	основу	определен-
ному	сообществу	(в	данном	случае	–	Советскому	Союзу	с	его	культурой).

Таким	образом,	мы	охарактеризовали	некоторые	черты	русской	и	со-
ветской	культуры,	многие	из	которых	актуальны	и	сегодня.
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1.9. БЕЛОРУССКАЯ КУЛЬТУРА

Важно	отметить,	что	многие	проблемы,	связанные	с	белорусской	
культурой,	так	или	иначе	зависят	от	политических	аспектов,	касающих-
ся	как	внутренней,	так	и	внешней	политики.	Например,	у	людей	с	раз-
ными	политическими	взглядами	могут	быть	разные	представления	о	бе-
лорусской	истории	и	дальнейшем	развитии	белорусского	государства.	
В	целом	можно	сказать,	что	сама	тема	белорусской	культуры	может	быть	
рассмотрена	как	принципиально	оспариваемая,	являющаяся	предметом	
полемики	(для	обозначения	актуальных	и	одновременно	спорных	поня-
тий,	по	поводу	которых	существуют	разнообразные	точки	зрения,	в	со-
временном	социальном	знании	часто	используется	английское	наимено-
вание	essentially	contested	–	принципиально,	сущностно	оспариваемые).	
Кроме	того,	следует	различать	представления	о	белорусской	культуре,	
характерные	для	самих	белорусов,	и	представления,	свойственные	пред-
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ставителям	других	культур	(например,	русской	или	польской),	у	которых	
может	быть	свой	взгляд	на	нее.	Интересно	отметить,	что	в	случае	изуче-
ния	белорусской	культуры	со	стороны	самих	белорусов	могут	сочетать-
ся	и	аналитические,	и	нормативные	аспекты,	т.	е.	исследователь	не	толь-
ко	анализирует	определенные	реальные	черты	белорусской	культуры,	но	
и	описывает,	какой	она	должна	быть	(с	его	точки	зрения).	В	такой	ситуа-
ции,	конечно,	сложно	претендовать	на	абсолютную	объективность,	осо-
бенно	находясь	«внутри»	белорусской	культуры.	Тем	не	менее	попробуем	
зафиксировать	некоторые	важные	черты	как	самой	белорусской	культу-
ры,	так	и	распространенных	представлений	о	ней.

Белорусская поликультурность.	На	наш	взгляд,	необходимо	разли-
чать	два	понятия:	«белорусская	культура»	и	«культура	Беларуси»,	ко-
торые	 являются		 достаточно	 близкими,	 но	 не	 тождественными.	 Под	
белорусской		культурой	обычно	понимают	национальную	культуру	бе-
лорусов	(к	отличительным	особенностям	этой	культуры	можно	отнести	
этническое	происхождение	и	самосознание	ее	носителей).	Культура	Бе-
ларуси	–	более	широкое	понятие,	включающее	в	себя	не	только	бело-
русскую	культуру	(культуру	национального	большинства),	но	и	культуры	
других	национальностей,	живущих	либо	живших	в	Беларуси	(русские,	
поляки,	евреи	и	т.	д.).	Кроме	того,	к	культуре	Беларуси	могут	быть	от-
несены	различные	культурные	традиции,	существовавшие	ранее	на	тер-
ритории	исторической	Беларуси.	Поэтому	культуру	Беларуси	вполне	
можно	назвать	поликультурной,	т.	е.	включающей	в	себя	разные	этни-
ческие	и	религиозные	культурные	традиции,	оказавшие,	в	свою	оче-
редь,	влияние	и	на	белорусскую	национальную	культуру.	В	подобном	
активном	взаимодействии		с	другими	культурами	можно	обнаружить	
как	сильные	(например,	возможность	заимствования	и	взаимного	обо-
гащения),	так	и	слабые	(например,	возможность	ассимиляции	со	сто-
роны	более	мощных	культур)	стороны	белорусской	культуры.	К	бело-
русской	поликультурности	следует	отнести	и	некоторое	региональное	
культурное	разнообразие	(например,	различия	между	восточными	и	за-
падными	областями).

В	целом	подобное	активное	взаимодействие	с	другими	культурами	ос-
новывается	на	опыте	общей	истории,	когда	провести	четкие	и	однознач-
ные	границы	между	разными	культурными	традициями	не	всегда	воз-
можно.	Это,	в	частности,	приводит	к	достаточно	любопытному	феномену	
«культурных	войн»,	в	том	числе	и	«войн	за	историю».	В	качестве	примера	
можно	привести	дискуссии	между	белорусскими	и	литовскими	историка-
ми	по	поводу	национальной	атрибуции	Великого	княжества	Литовского,	
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Русского	и	Жемойтского.	Понятно,	что	подобные	дискуссии	и	проблемы	
основываются	в	том	числе	и	на	актуальной	современной	политической	
повестке,	однако,	с	точки	зрения	исследователя,	вполне	приемлемым	
может	быть	признан	тезис	о	поликультурном	характере	определенных	
культурных	явлений.	Важно	помнить	и	о	том,	что	наши	представления	
о	предшествующих	культурах	во	многом	основываются	на	их	неявной	
«модернизации»,	т.	е.	приписывании	им	некоторых	современных	черт,	
которыми	они	в	реальности	могли	и	не	обладать.	Например,	достаточно	
часто	об	исторических	государственных	образованиях	говорят,	опираясь	
на	«национальную»	перспективу,	рассматривая	их	по	аналогии	с	совре-
менными	национальными	государствами,	что	не	вполне	корректно,	по-
скольку	в	основе	этих	образований	лежат	иные	способы	политической	
организации	и	культурной	идентичности	(например,	значительную	роль	
играла	конфессиональная	или	сословная	принадлежность).

Подобные	тенденции	к	поликультурности	могут	проявляться	в	са-
мых	разных	сферах.	Например,	отметим	достаточно	большую	вариа-
тивность	в	сфере	белорусского	письменного	языка	(различные	версии	
правописания,	разница	в	терминологии,	использование	различных	ал-
фавитов	и	т.	д.).	С	одной	стороны,	это	можно	рассматривать	как	явление	
вполне	нормальное	(с	точки	зрения	его	распространенности	и	в	других	
культурах)	и	в	чем-то	позитивное	(так,	культурное	разнообразие	может	
способствовать	развитию	культуры).	С	другой	стороны,	для	языка	(по-
нимаемого,	например,	как	средство	коммуникации)	желательной	при-
знается	некоторая	стандартизация,	облегчающая	понимание.

Как	некое	продолжение	белорусской	поликультурности	рассматри-
вается	и	присущий	культуре	Беларуси	полилингвизм,	т.	е.	наличие	сразу	
нескольких	активно	используемых	языков.	При	этом,	если	говорить	о	по-
лилингвизме	как	историческом	явлении,следует	упомянуть	как	периоды	
относительно	мирного	сосуществования	различных	языков,	так	и	пери-
оды	своеобразных	«языковых	войн»,	часто	проходивших	при	активном	
использовании	политических	ресурсов	(политические	практики	прину-
дительных	полонизации,	русификации	и	т.	д.).	Интересно	отметить,	что	
ситуация	официального	двуязычия,	сложившаяся	в	современной	Бела-
руси,	хотя	и	не	является	стандартной,	при	этом	достаточно	распростра-
нена	(например,	в	Бельгии,	Ирландии,	Канаде	и	т.	д.).	При	этом	важно	
понимать,	что	язык	является	не	только	средством	коммуникации	и	опре-
деленным	ресурсом,	но	и	обладает	большим	символическим	значением,	
выступая	в	качестве	одного	из	главных	атрибутов	нации,	хотя	и	далеко	
не	единственным	(об	этом	речь	шла	в	разд.	1.4).	Поэтому	человек,	не	ис-
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пользующий	активно	национальный	язык	в	трудовой	деятельности	или	
повседневной	жизни,	может	настаивать	на	его	значимости.	Кроме	того,	
использование	языка	в	определенных	ситуациях	интерпретируется	как	
демонстрация	некоторой	позиции	(например,	политической)	и	результат	
личного	выбора.	Отметим,	что	в	ситуации	использования	русского	языка	
в	Беларуси	происходит	его	своеобразная	ассимиляция,	он	начинает	при-
обретать	некоторые	местные	черты	(особенности	произношения,	исполь-
зование	белорусских	слов	и	т.	д.).	Кроме	того,	достаточно	радикально	дву-
язычие	белорусской	культуры	проявляется	в	феномене	так	называемой	
«трасянки»,	т.	е.	несистемного	сочетания	белорусского	и	русского	язы-
ков.	При	этом	само	явление	нельзя	назвать	чем-то	уникально	белорус-
ским	(из	наиболее	близких	примеров	можно	привести	украинский		«сур-
жик»).	Понимание	белорусской	культуры	только	как	белорусскоязычной	
может	быть	рассмотрено	как	достаточно	узкое	и	не	отражающее	реаль-
ного	культурного	разнообразия.	Кроме	языка	не	менее	важными	явля-
ются	тематизация	белорусских	реалий,	выражение	собственно	«белорус-
ского»	взгляда	и	т.	п.

Белорусская национальная культура.	Важной	особенностью	белорус-
ской	культуры	является	относительно	позднее	формирование	проекта	бе-
лорусской	нации.	При	этом	следует	отметить,	что	идея	нации	как	таковой		
появляется	по	историческим	меркам	относительно	недавно	(приходя	
на	смену	обществам,	основанным	на	сословных	и	религиозных	призна-
ках),	например,	еще	в	XIX	в.	идет	активное	формирование	таких,	на	пер-
вый	взгляд,	«старых»	наций,	как	французская	или	немецкая	(за	счет	стан-
дартизации	языка,	распространения	массового	образования,	создания	
определенного	видения	прошлого	сквозь	национальную	«призму»	и	т.	д.).	
При	этом	большинство	национальных	проектов	соседей	белорусов	(часто		
эти	проекты	могут	выступать	в	качестве	конкурирующих	по	отношению	
друг	к	другу)	–	литовцев,	поляков,	украинцев,	русских	–	начинаются	
примерно	в	то	же	время,	что	и	белорусский	проект.	С	исторической	точ-
ки	зрения	началом	формирования	белорусского	национального	проекта	
можно	назвать	вторую	половину	XIX	в.,	когда	идея	белорусской	нации	
формируется	в	интеллектуальных	кругах,	а	потом	завоевывает	и	более	ши-
рокую	популярность	в	обществе.	На	протяжении	своей	истории	белорус-
ский	национальный	проект	(как	идеал	и	как	набор	конкретных	культур-
ных	практик)	претерпевал	ряд	изменений,	включая	в	себя	разные	идеи	
и	элементы	(например,	«возрожденческого»	и	советского	проектов	од-
новременно).
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В	принципе,	можно	утверждать,	что	на	данный	момент	белорусская	
нация	вполне	соответствует	основным	признакам,	по	которым	обычно	
определяется	нация	(самосознание,	государственность,	общие	культур-
ные	установки	и	представления	и	т.	д.),	и	может	считаться	сформировав-
шейся	(что,	естественно,	не	означает,	что	в	будущем	она	перестанет	раз-
виваться	и	трансформироваться).

Интересно	отметить,	что,	несмотря	на	относительно	молодой	харак-
тер	белорусской	нации,	в	массовом	сознании	распространен	достаточно	
архаический	и	традиционный	образ	белорусской	культуры,	связывающий	
ее	с	сельской	жизнью,	традиционным	фольклором	и	т.	д.	Конечно,	такой	
образ	имеет	определенные	основания	в	истории	белорусского	националь-
ного	проекта	(для	которого	важной,	например,	являлась	идея	эмансипа-
ции	крестьянства),	однако	подобные	представления	не	всегда	оказывают-
ся	адекватными	культурной	ситуации	современной	Беларуси	как	одной	
из	наиболее	урбанизированных	стран	региона,	обладающей	высоким	про-
центом	интернет-пользователей,	развивающейся	IT-индустрией	и	т.	д.,	
и	нуждаются	в	определенной	коррекции.

При	всем	этом	белорусская	национальная	культура	развивается	в	бо-
лее	широких	региональных	контекстах,	среди	которых	наиболее	зна-
чимым	является	принадлежность	к	восточноевропейскому	и	восточно-
славянскому	(исторически	«русскому»	в	широком	смысле)	культурным	
регионам.	Активное	взаимодействие	с	соседями	по	региону	определило	
еще	одну	характеристику	белорусской	культуры,	которую	можно	обозна-
чить	как	ее	пограничный	характер.

Пограничный характер белорусской культуры. Важной	чертой	белорус-
ской	культуры	является	ее	пограничный	характер,	что	обусловлено	на-
хождением	под	влиянием	сразу	нескольких	культурных	традиций.	Так,	
достаточно	часто	Беларусь	понимают	как	страну,	расположенную	на	гра-
нице	восточной	и	западной	культур,	обе	из	которых	оказывают	на	нее	су-
щественное	влияние	(в	других	вариантах	восточная	и	западная	культу-
ры	локализованы	как	российская	и	польская	соответственно,	к	которым	
могут	быть	добавлены	менее	масштабные	влияния	украинского	и	бал-
тийского	культурного	пространств).	Находясь	под	воздействием	разных	
культурных	традиций,	Беларусь	при	этом	не	может	быть	целиком	отне-
сена	ни	к	одной	из	них.

Подобное	пограничное	положение	можно	рассматривать	как	недо-
статок:	предполагается,	что	нахождение	под	влиянием	более	сильных	
соседей	является	препятствием	для	развития	собственно	белорусской	
культуры.	При	этом,	однако,	стоит	помнить,	что	само	культурное	влия-
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ние	как	таковое	встречается	в	истории	достаточно	часто	(например,	ак-
тивно	дискутируется	вопрос	о	степени	влияния	культур	Древнего	Восто-
ка	на	культуру	Древней	Греции,	которая,	несомненно,	считается	одним	
из	наиболее	уникальных	и	значимых	явлений	в	истории	мировой	культу-
ры)	и	вряд	ли	может	быть	сугубо	негативным	(негативным	его	могут	де-
лать	скорее	формы	и	степень	влияния).	Как	негативное	явление	следу-
ет	рассматривать	низкую	степень	субъектности	собственно	белорусской	
культуры,	которая	выступает	скорее	как	объект	приложения	культурной	
активности	либо	просто	как	пространство	взаимодействия	более	крупных	
и	сильных	культур.	С	этим,	в	частности,	связан	достаточно	распростра-
ненный	«страдательный»	образ	белорусской	истории,	представляющий	
Беларусь	как	территорию	борьбы	более	сильных	соседей,	стремящихся	
подчинить	ее	своему	влиянию.	Вместе	с	тем	взаимодействие	с	мощны-
ми	культурными	традициями	может	быть	рассмотрено	и	как	потенциаль-
но	сильная	черта,	способствующая	более	активному	развитию	культуры,	
а	также	синтезу	новых	культурных	форм	(либо	наполнению	уже	имею-
щихся	новым	содержанием).

В	современном	философском,	социальном,	гуманитарном	знании	
идет	активная	работа	с	понятиями	«граница»	и	«пограничье»	(в	самых	
разных	значениях	–	географическом,	культурном,	социальном),	кото-
рые	начинают	пониматься	не	просто	как	место	пересечения	и	столкнове-
ния,	т.	е.	нечто	вторичное	по	отношению	к	взаимодействующим	на	этом	
месте	явлениям	(культурам,	обществам,	государствам	и	т.	д.),	но	и	как	
вполне	самостоятельное	пространство,	способное	порождать	новые	яв-
ления	и	смыслы.	Например,	именно	на	границе	различных	явлений	мо-
гут	активно	идти	различного	рода	эксперименты	и	зарождаться	принци-
пиально	новые	явления	или	подходы	(например,	в	искусстве	или	науке).

В	любом	случае	это	важная	особенность	белорусской	культуры,	ко-
торую	необходимо	учитывать	при	ее	анализе.

Постимперская ситуация.	Значительное	влияние	на	культуру	Беларуси	
оказала	культура	советского	периода,	на	который	приходится	значитель-
ная	часть	белорусской	истории	ХХ	в.	Это	позволяет	ряду	исследователей	
утверждать,	что	белорусы	являются	одной	из	наиболее	«советских»	на-
ций	(нацией,	в	наибольшей	степени	усвоившей	советскую	культуру,	воз-
можно,	даже	более	глубоко,	чем	современные	россияне,	чье	государство	
является	официальным	преемником	Советского	Союза)	из	всех	наций	
бывшего	СССР.	При	этом	оценки	советскости	белорусов	могут	отличать-
ся	достаточно	радикально,	но	сам	факт	этой	советскости	воспринимает-
ся	как	общее.
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Исходя	из	вышесказанного,	можно	утверждать,	что	многие	из	черт	со-
ветской	культуры	в	той	или	иной	степени	могут	быть	обнаружены	и	в	бе-
лорусской	культуре.	К	советской	составляющей	белорусской	культуры	
могут	быть	отнесены,	например,	значимость	событий	Великой	Отече-
ственной	войны	в	исторической	памяти	белорусов	(как	официально,	так	
и	на	уровне	повседневной	жизни),	важность	крупного	промышленного	
производства	и	индустриальной	культуры	с	ее	техническим	рационализ-
мом	и	прагматизмом,	распространенный	стереотип	о	«партизанской»	
ментальности	белорусов	(их	склонности	к	скрытности	и	одновременно	
готовности	отстаивать	свою	позицию	неявно,	при	помощи	непрямых	
действий),	сохранившаяся	советская	топонимика	и	т.	д.	При	этом	сле-
дует	отметить,	что	наиболее	сильное	влияние	оказала	именно	советская	
послевоенная	культура	(которая	отличается,	например,	от	более	ранних	
вариантов	советской	культуры	с	ее	радикальными	экспериментами,	уто-
пизмом	и	т.	д.).	Одной	из	особенностей	советской	культуры,	как	уже	от-
мечалось,	являлась	определенная	имперскость	(более	подробно	основ-
ные	черты	имперской	культуры	рассматриваются	в	разделе,	посвященном	
русской	и	советской	культуре).	Поэтому	проблема	имперского	(впослед-
ствии	–	постимперского)	состояния	оказывается	весьма	значимой	для	
белорусской	культуры.

Важным	фактором	белорусской	культуры	является	то,	что	можно	
обозначить	как	постимперскую	или	постколониальную	ситуацию.	Она	
связана	с	длительным	нахождением	в	составе	имперского	образования	
(вначале	–	Российской	империи,	потом	–	Советского	Союза),	что	выра-
зилось	в	усвоении	имперской	культуры,	имперского	мышления,	импер-
ской	идентичности	и	т.	д.

Таким	образом,	необходимо	подчеркнуть,	что	белорусская	культура	во	
многом	формировалась	в	период	нахождения	белорусского	этноса	в	гра-
ницах	более	крупных	государственных	образований,	как	правило	полиэт-
нического	и	поликультурного	характера	(кроме	уже	упомянутых	Россий-
ской	империи	и	Советского	Союза	можно	вспомнить	Речь	Посполитую,	
в	определенной	степени	–	Великое	княжество	Литовское,	Русское	и	Же-
мойтское).	Естественно,	это	определенным	образом	отра	зи	лось	на	самой	
белорусской	культуре.	Например,	можно	отметить,	что	белорусам	в	неко-
торой	мере	свойственно	достаточно	масштабное	видение	и	мышление,	не	
замыкающееся	только	в	границах	собственно	Беларуси	(многие	уроженцы	
нашей	страны	прославились	за	пределами	своей	исторической	родины),	
обращенное	к	воображаемым	общностям,	носящим	более	универсаль-
ный	характер	(«славянский	мир»,	«европейская	цивилизация»,	«постсо-
ветское	пространство»	и	т.	д.).
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Нахождение	какой-либо	территории	в	составе	образования	импер-
ского	типа	представляет	собой	достаточно	сложное	и	неоднозначное	
явление,	обладающее	большим	количеством	самых	разных	аспектов,	
которые	могут	быть	оценены	как	положительно,	так	и	отрицательно.	
С	точки	зрения	культурного	развития	можно	говорить	о	включенности	
в	большое	общее	пространство	имперской	культуры	(с	ее	высоким	уров-
нем	развития,	масштабностью,	стремлением	к	универсальности	и	т.	д.).	
При	этом	сама	имперская	культура	не	обязательно	может	восприни-
маться	как	нечто	внешнее	и	чужое,	напротив,	к	ней	могут	относиться	
как	к	общему	достоянию,	созданному	благодаря	усилиям	всех	предста-
вителей	империи	(а	не	только	ее	центра).	Подобное	развитие	в	рамках	
общей	имперской	культуры,	однако,	может	быть	связано	с	ослаблени-
ем	положения	национальной	или	региональной	культуры,	в	частности	
с	определенной	культурной	политикой,	делающей	ставку	на	единую	им-
перскую	культуру.	Не	менее	важным	выглядит	и	другой	аспект:	в	срав-
нении	с	имперской	культурой	региональная	культура	может	восприни-
маться	как	нечто	вторичное	и	провинциальное	по	отношению	к	более	
универсальной	имперской.	Сама	же	территория,	находящаяся	в	составе	
империи,	рассматривается	не	как	самостоятельное	и	самодостаточное	
образование,	а	как	часть,	элемент	более	общего	целого,	с	которым	его	
объединяют	тесные	политические,	экономические,	социальные	и	куль-
турные	связи	(интересно	отметить,	что	часто	коммуникации	между	ча-
стями	империи	строятся	через	центр	империи,	а	не	непосредственно).	
Поэтому	вполне	понятно,	что	распад	империи	может	вызывать	куль-
турный	шок	и	психологическую	травму	и	восприниматься	как	полити-
ческая	и	социальная	катастрофа	не	только	в	центре,	но	и	в	других	реги-
онах.	Постимперская	ситуация	связана	как	с	разрывом	политических,	
экономических,	социальных	и	культурных	отношений,	так	и	с	кризи-
сом	культурной	идентичности,	а	также	с	необходимостью	преодоления	
культурной	травмы,	обусловленной	распадом	империи.	Последний		ве-
дет	к	кризису	сложившихся		в	рамках	имперской	традиции	представле-
ний	и	вызывает	потребность	в	выработке	новых	воззрений	и	культур-
ных	механизмов.

Следует	отметить,	что	постсоветская	ситуация	не	является	абсолют-
но	уникальной,	схожие	процессы	распада	империй	и	деколонизации	
происходили	на	протяжении	ХХ	в.	во	многих	частях	света	(например,	
распад	Британской	или	Османской	империй	или	процессы	деколони-
зации	в	странах	Африки).	Эти	сложные	процессы	проявились	не	толь-
ко	в	политике	или	экономике,	но	и	нашли	свое	осмысление	в	области	
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философского	и	гуманитарного	знания.	В	частности,	возникло	особое	
направление	«постколониальные	исследования»,	которое	рассматрива-
ет	культурные	аспекты	проблемы	деколонизации	и	постимперскости.	
Эти	исследования	отражают	сложный	и	неоднозначный	характер	отно-
шений	зависимости	в	рамках	колониальных	моделей.	Так,	происходит	
пересмотр	пред	ставлений	об	отношениях	зависимости	как	бинарном	
противопоставлении	подчиненного	и	подчиняемого	субъекта,	носящем	
односторонний	характер,	демонстрируется	укорененность	отношений	
зависимости	в	культуре	и	представлениях	самого	подчиненного,	слож-
ный	и	взаимодополняющий	характер	отношений	между	подчиненным	
и	подчиняемым	и	т.	д.

Таким	образом,	постимперскость	является	важной	характеристикой	
современной	белорусской	культуры,	во	многом	определяющей	ее	особен-
ности	и	характер	взаимоотношений	с	соседними	культурами	(прежде	все-
го	с	современной	российской	культурой).

Отметим,	что	в	белорусской	культуре	весьма	значима	ее	«русская»	со-
ставляющая.	При	этом	сама	эта	русскость	не	является	тождественной	ее	
современному	российскому	варианту	(который	может	быть	назван	так-
же	великорусским),	но	опирается	на	исторически	более	давнюю	тради-
цию	русской	культуры,	восходящую	к	периоду	Киевской	Руси	и	продол-
жающуюся,	например,	и	в	период	существования	Великого	княжества	
Литовского,	Русского	и	Жемойтского	(с	использованием	западнорус-
ского	языка	как	языка	литературного	и	официального	и	т.	д.).	Это	по-
зволяет	говорить	об	одном	из	исторических	альтернативных		вариантов	
русской	культуры	как	существенном	элементе	собственно	белорусской	
культуры.	Весьма	значительным	остается	и	влияние	русской	культуры	(в	
ее	более	поздних	«петербуржском»	и	«московском»	вариантах)	в	пери-
од	Российской	империи,	Советского	Союза,	да	и	сегодня.	Конечно,	это	
влияние	можно	оценивать	по-разному,	находя	в	нем	как	положительные,	
так	и	отрицательные	стороны,	однако	сам	факт	значимости	этого	влия-
ния	является	достаточно	очевидным	и	должен	учитываться	при	анализе	
белорусской	культуры.

Таким	 образом,	 нами	 были	 проанализированы	 лишь	 некоторые	
аспекты	белорусской	культуры,	которая,	несомненно,	обладает	суще-
ственным	разнообразием.	Тем	не	менее	стоит	отметить,	что	многие	из	
проблем,	рассмотренных	нами	в	других	разделах	(проблемы	культурной	
глобализации,	становления	культуры	информационного	общества,	соот-
ношения	разных	социальных	типов	культур	и	т.	д.),	также	являются	акту-
альными	для	современной	белорусской	культуры.
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2
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Гуманитарное	знание	предполагает	не	только	владение	информаци-
ей	о	многообразии	фактов	в	современной	социокультурной	ситуации,	но	
и	умение	их	объяснить	и	интерпретировать.	Если	проанализировать	дина-
мику	развития	наук	о	культуре,	то	возможно	заметить	несколько	законо-
мерностей,	которые	и	определяют	состояние	современной		культурологии.	
Собственно,	культурология	как	особая	отрасль	гуманитарного	знания	
формировалась	как	знание	о	культуре	и	культурах.	Когда	мы	употребля-
ем	понятие	«культура»,	понимаем,	что	в	различные	времена	«культурой»	
назывались	достаточно	разные	явления,	значение	этого	понятия	опреде-
лялось	в	широком	смысловом	диапазоне.	Как	правило,	речь	шла	о	разно-
образных	исторических	практиках	и	формах	их	реализации,	которые	были	
характерны	для	определенного	социума	и	связаны	с	уровнем	развития	его	
духовных	и	материальных	ценностей,	отражали	привычные	формы	само-
реализации	членов	этого	социума	и	выражали	его	уникальность	и	непо-
вторимость.	При	этом	подразумевалось,	что	все-таки	возможно	говорить	
о	неком	обобщенном, целостном	понимании	того,	что	принято	называть	
«культура».	Одновременно	с	пониманием	цельности	и	целостности	куль-
туры	приходит	идея	множественности	культур,	их	разнообразия	и	несво-
димости	этого	разнообразия	к	некоторому	безусловному	знаменателю.	Во	
многом	идея	культурного	разнообразия	родилась	как	результат	взаимо-
действия	близких	и	дальних	культур,	понимания	их	общности	и	различия.	
Таким	образом,	сам	предмет	культурологии	формировался	в	понимании	
единства	культуры,	реализующегося	в	разнообразии	культурных	практик.	
Видение	и	понимание	разнообразия	этих	культурных	практик	приходили	
через	опыт	повседневного	взаимодействия	с	ними	и	отмечались	посред-
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ством	наблюдения	и	фиксации		различий		и	сходств	культурных	феноме-
нов.	Обнаружение	своеобразия	иной	культуры	в	сравнении	с	собствен-
ными	культурными	практиками	позволяло	любому	носителю	культуры	
определить	и	осознать	уникальность	и	неповторимость	своей	культуры.

Отметим	еще	одну	особенность	«жизни	человека	в	культуре».	Чело-
век	воспринимает	мир	культуры,	в	которой	он	вырос	и	социализировался,	
как	естественный,	очевидный.	Обычаи	и	традиции,	культурные	формы	
реакции	на	происходящее	вокруг	впитываются	им	благодаря	ежеднев-
ному	погружению	в	культурные	практики,	свойственные	именно	тому	
типу	культуры,	которую	он	воспринимает	как	органичную	ему,	знакомую,	
психологически	комфортную.	Ежедневное	включение	в	культурные	фор-
мы,	привыкание	к	ним,	а	затем	восприятие	их	как	вполне	естественных,	
а	иногда	и	единственно	возможных,	связаны	с	механизмами	восприятия	
культурных	практик.	При	этом	человеку	в	данной	конкретной	культуре	
предлагается	отвечать	на	вопросы	«что?»,	«кто?»	и	«как?».	Изредка	зада-
ется	вопрос	«почему?»,	но,	как	правило,	этот	вопрос	имеет	отношение	
к	раскрытию	источника	возникновения	той	или	иной	культурной	формы.

Культурология	как	научная	дисциплина	позволяет	преодолеть	изна-
чальный	уровень	интуитивной очевидности,	свойственный	любому	носи-
телю	культурного	опыта,	и	занять	позицию	рефлексивного	отношения	ко	
всякой	культурной	практике,	задавая	вопросы	«почему?»	и	«зачем?».	Оба	
этих	вопроса	выводят	человека	на	совершенно	иной	уровень	понимания	
культурных	процессов,	дают	возможность	перейти	от	описания	к	объяс-
нению	и	прогнозированию	происходящего	в	культуре.	При	этом	неиз-
бежно	встает	вопрос	о	том,	на	основе	чего	возможно	объяснение	и	по-
нимание	специфики	культурных	практик.	Одновременно	с	осознанием	
необходимости	рефлексивного	отношения	к	культурным	феноменам	воз-
никает	и	вопрос	о	том,	возможно	ли	в	объяснении	динамики	культуры	как	
целостного	феномена	(или	в	объяснении	локальных	культурных	форм)	
найти	некоторую	универсальную	объяснительную	модель,	которая	позво-
лила	бы	создать	единую	стратегию	объяснения	происходящего.	Поиск	та-
кой	модели	связан	со	стремлением	объяснить	в	общих	ценностно-смыс-
ловых	контекстах	то,	что	происходит	сегодня	в	мире.	Именно	последняя	
задача	–	поиск	единых	ценностно-смысловых	координат	бесконечно-
го	разнообразия	культурных	практик	–	становится	все	более	актуальной	
ввиду	усложняющихся	форм	культурного	взаимодействия.	Эта	задача	тес-
нейшим	образом	связана	с	пониманием	необходимости	межкультурного	
и	внутрикультурного	диалога,	который	имеет	не	только	и	не	столько	тео-
ретический	характер,	сколько	вполне	очевидное	практическое	значение.
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В	процессе	своего	становления	культурология	формируется	как	поле	
междисциплинарных	исследований.	Попытки	представить	мир	культуры	
и	человека	в	нем	как	некоторую	целостную	универсальную	объяснитель-
ную	модель	невозможны	без	обращения	к	философии.	Благодаря	филосо-
фии	в	европейской	гуманитарной	традиции,	начиная	еще	с	Античности,	
складываются	объяснительные модели	культуры,	но	в	отчетливой	артику-
лированной	форме	они	заявляют	о	себе	в	Новое	время	(с	XVII–XVIII	вв.).	
За	каждой	из	этих	моделей	стоит	определенная	историко-философская	
традиция,	однако	сами	они	возникают	не	как	историко-философская	ре-
конструкция,	а	как	своеобразная	редукция	философских	идей,	нашедшая	
свое	воплощение	в	обобщенном	подходе	к	объяснению	культурных	прак-
тик.	При	этом	в	динамике	культурологического	знания	можно	выделить	
несколько	базовых	объяснительных	моделей,	которые	наиболее	востре-
бованы	в	современных	исследованиях.	Они	появились	в	разное	время,	но,	
несмотря	на	это,	не	теряют	своего	объяснительного	потенциала.	Будучи	
сформированными	в	конкретных	социокультурных	обстоятельствах,	они	
отражали	интуиции	и	ожидания	своих	культурных	эпох.	Создаваемые	объ-
яснительные	модели	опирались	на	свойственные	этим	эпохам	представле-
ния	об	устройстве	мира,	о	природе	человека	и	общества,	о	цели	и	направ-
ленности	развития	культуры.

При	всем	разнообразии	понимания	сущности	культурных	процессов,	
эти	модели	объединяются	общими	свойствами,	которые	могут	быть	об-
наружены	при	их	детальном	изучении.	Отметим	как	некоторое	допуще-
ние	эти	свойства.	Первое	из	них	–	универсализм	объяснительных	моделей	
культуры.	Это	означает,	что	явно	или	неявно	в	пределах	этой	объясни-
тельной	модели	предполагается,	что	она	имеет	исчерпывающий	характер	
по	отношению	к	культурному	многообразию.	Любой	феномен,	культур-
ная	практика	могут	быть	объяснены	в	пределах	данной	объяснительной	
модели.	Второе	свойство	–	своеобразный	эссенциализм	этих	подходов.	
Объяснительные	модели	культуры	базируются	на	допущении,	что	суще-
ствует	вечная	неизменная	природа	человека,	его	сущность	(essence),	бла	-
годаря	которой	и	создаются	те	или	иные	культурные	формы.	Именно	по-
нимание	сущности	человека	лежит	в	основании	таких	объяснительных	
моделей.	И	наконец,	третье	свойство	–	назовем	его	условно	трансцен-
дентализмом	таких	объяснительных	моделей.	По	сути,	разговор	о	при-
роде	человека,	ее	вечной	и	неизменной	сущности	должен	привести	нас	
к	мысли	о	некотором	надопытном	характере	культурных	практик,	их	уни-
версальности	в	исторической	перспективе	и	легитимности	и	уместности	
тех	объяснений	природы	культурных	феноменов,	которые	даются	в	пре-
делах	данной	объяснительной	модели.
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Следует	отметить,	что	такого	рода	подход	к	формированию	знаний	
о	культуре	(а	точнее,	философии культуры)	продолжается	до	второй	полови-
ны	XIX	в.,	когда	начинает	формироваться	собственно	культурологическое	
знание,	которое	в	качестве	своего	идеала	провозглашает	социологию.	На-
помним,	что	именно	в	это	время	закладываются	принципы	социологиче-
ского	знания,	в	основе	которых	лежит	отказ	от	любых	метафизических	по-
строений	и	которые	относятся	скорее	к	области	поэтики	и	являются	плохо	
верифицируемыми.	В	этот	период	зарождается	традиция	полевых	иссле-
дований	культуры,	создается	значительный	корпус	текстов	по	культурной 
антропологии.	Складывается	такая	практика	изучения	культуры	и	культур,	
которая	связана	с	описанием	обрядов,	обычаев,	традиций,	ритуалов,	спосо-
бов	обработки	материалов,	изучением	форм	брачно-семейных	отношений.	
Таким	образом,	наращивается	эмпирическая	(опытная)	база	исследований	
культурного	разнообразия.	При	этом	обращение	к	обобщениям	высокого	
философского	порядка	рассматривается	скорее	как	недостаток,	а	не	досто-
инство	исследования.	Это	время	создания	различных	школ	и	направлений,	
которые	в	значительной	мере	расширяют	представление	европейца	о	мно-
гообразии	культурных	практик,	несводимых	только	к	опыту	европейской	
культуры.	Становится	очевидным,	что	культура	–	это	не	только	культура	
европейской	цивилизации.	Многочисленные	исследования	первобытных	
культур	(primitive	cultures)	за	пределами	Европы	позволяют	сделать	вывод	
о	самостоятельности,	самоценности	и	сравнимости	неевропейских	культур	
с	достижениями	Старого	Света.	С	другой	стороны,	изучение	самой	евро-
пейской	культуры	расширяет	границы	понимания	того,	чем	она,	по	сути,	
является.	В	поле	зрения	ученых	попадают	феномены,	которые	негласно	
исключались	из	круга	представлений	о	культуре,	–	это	и	культура	детства,	
и	женская	культура,	и	маргинальные	явления	культуры.

В	современных	исследованиях	культуры	в	равной	степени	представ-
лены	как	философские	подходы,	которые	в	явном	(эксплицитном)	или	
неявном	(имплицитном)	виде	присутствуют	в	этих	исследованиях,	так	
и	способы	изучения	культуры,	складывавшиеся	на	протяжении	последних	
полутора	веков	в	культурной	антропологии.	Эти	исследования	культуры	
получили	название	«кейс»	(от	англ.	case	–	портфель).	Они	имеют	междис-
циплинарный	характер	и	предполагают	вовлечение	в	такое	исследование	
материалов	и	методов	различных	гуманитарных	наук	–	философии,	куль-
турологи,	социологии,	лингвистики,	психологии	и	т.	д.	Нам	предстоит	не	
только	изучить	основные	модели,	которые	сложились	в	европейской	гу-
манитаристике	и	объясняют	сущность	и	динамику	культурных	процессов,	
но	и	понять,	как	на	основании	этих	объяснительных	моделей	формиру-
ется	специфическая	методология	исследования	культурных	феноменов.
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2.1. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ

Просвещение. Понимание культуры  
сквозь Призму евроПейских ценностей

Несмотря	на	то	что	термин	«культура»	в	европейской	традиции	при-
сутствует	еще	со	времен	Античности,	именно	в	Новое	время	и	эпоху	Про-
свещения	складывается	первая	большая	объяснительная	модель	культу-
ры.	В	этот	период	начинает	формироваться	представление	о	культурной	
целостности,	образованной	благодаря	многочисленным	межкультурным	
связям,	обнаруживающим	себя	в	различных	сферах	человеческой	дея-
тельности.

Просвещение	предлагает	широкий	диапазон	рассматриваемых	аспек-
тов	развития	культуры:	изучение	природы	человеческого	языка,	спе-
ци	фики	культурных	практик,	сущности	традиций	и	обычаев	и	их	роли	
в	становлении	человеческой	культуры.	При	этом	выделяется	несколько	
ключевых	проблем,	от	разрешения	которых	зависит	представление	о	том,	
как	можно	объяснить	сущность	и	разнообразие	культурных	процессов	
и	предвидеть	направленность	их	развития.

Первая	проблема	связана	с	решением	вопроса	о	том,	какова	природа	
человека,	в	чем	его	сущность.	Просвещение	однозначно	отвечает	на	этот	
вопрос,	полагая,	что	важнейшее	свойство	человека,	которое	отличает	его	
от	животного	мира,	–	это	наличие	разума.	Именно	благодаря	человече-
скому	разуму	становятся	возможными	достижения	европейской	циви-
лизации,	успехи	в	науках	и	промышленности.	Неслучайно	в	европей-
ской	философии	активно	начинают	использоваться	понятия	«субъект»	
и	«объект».	Субъект	–	это	человек,	разумный,	деятельностный,	познаю-
щий,	активный.	Объект	–	в	широком	смысле	слова	–	то,	что	противосто-
ит	субъекту	как	пассивное,	претерпевающее,	то,	что	должно	быть	позна-
но.	Цель	субъекта	–	познание	мира	(мира	объектов),	выведение	законов	
мирового	устройства	и	преобразование	мира	при	помощи	разума	в	соот-
ветствии	с	идеальными	законами.

	Разумными	признаются	все	люди	независимо	от	происхождения.	
	Разум	рассматривается	как	некоторый	потенциал,	его	реализация	за-
висит	от	социума,	который	должен	предоставить	человеку	возможность	
научиться	 пользоваться	 собственным	 разумом	–	 через	 образование	
и	просвещение	(отсюда,	собственно,	и	важнейшая	стратегия	просвеще-
ния	–	стремление	к	образованию,	к	распространению	знания).	Но	ис-
пользование	разума	–	это	не	только	проблема	знания,	но	и	проблема	лич-



94

ного	мужества	каждого	человека.	И.	Кант,	великий	немецкий	философ,	
писал	о	необходимости	иметь	мужество,	чтобы	воспользоваться	разумом.	
Разум	–	это	важнейший	инструмент,	благодаря	которому	человек	может	
занять		достойное	место	в	мире.	Мужество	необходимо	человеку	потому,	
что	только	благодаря	разуму	человек	может	стать	самостоятельным,	при-
нимать	независимые	решения,	ориентируясь	не	на	привычные	нормы,	
которые	могут	иметь	характер	предрассудка,	но	поступать	в	соответствии	
с	разумным	выбором	и	последствиями	этого	выбора.	Несмотря	на	то	что	
культура	весьма	разнообразна	по	своим	проявлениям,	разум	становится	
критерием	человеческой	деятельности,	именно	благодаря	разуму	могут	
быть	познаны	различные	аспекты	деятельности	человека.	Следует	заме-
тить,	что	в	XX	в.	осознавалась	и	подчеркивалась	зависимость	современ-
ности	от	Просвещения.	М.	Фуко	отмечал,	что	наследие	Просвещения	
присутствует	в	современной	культуре	в	виде	значительной	совокупности	
различных	политических,	экономических,	социальных	явлений	и	собы-
тий,	от	которой	мы	зависим	и	сегодня.	Более	того,	необходимо	понимать	
и	совпадение	общей	позиции,	характерной	и	для	Просвещения,	и	для	со-
временности,	–	установки	на	постоянную	критику	исторического	бытия.

Вторая	проблема,	которая	требует	разрешения,	–	это	ответ	на	вопрос	
о	том,	каким	образом	возможно,	исходя	из	разумной	природы	человека,	
объяснить	существование	социума.	Если	человек	разумен	–	потенци-
ально	или	реально	–	благодаря	его	образованию	и	стремлению	восполь-
зоваться	разумом,	то	и	любой	другой	человек	–	потенциально	или	ре-
ально	–	является	разумным	существом.	Следовательно,	разница	между	
людьми	–	это	разница,	причина	которой	заложена	не	в	сущности	чело-
века,	а	лишь	в	уровне	его	образованности.	В	Просвещении	описывается,	
устанавливается	и	признается	разница	между	культурами	различных	на-
родов.	Вместе	с	тем	очевидно,	что	эта	разница	–	лишь	внешнее	проявле-
ние	некоторых	особенностей	развития,	традиций	и	обычаев,	специфики	
природного	ландшафта,	влияющего	на	формы	деятельности	человека.	За	
этим	разнообразием	кроется	нечто	большее,	что	связано	с	универсаль-
ным	характером	природы	человека	–	его	разумностью.	Из	этого	утверж-
дения	следует	несколько	выводов,	имеющих	принципиальный	характер	
для	объяснительной	модели	эпохи	Просвещения.

В о - п е р в ы х,	важное	значение	имеет	идея	равенства	людей	(на-
шедшая	свое	воплощение	в	лозунге	Великой	французской	революции:	
«Свобода!	Равенство!	Братство!»)	и	равноценности	различных	культур.	
Поскольку	успешность	использования	разума	напрямую	зависит	от	ка-
чества	образования,	обладания	знанием,	а	следовательно,	и	успеш	ности	
культурной	и	политической	деятельности,	то	европейскими	мыслителя-
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ми	признается	первенство	и	образцовый	характер	европейской	культуры	
и	европейской	цивилизации.	Собственно,	идея	европоцентризма,	которая	
провозглашает	ценности	европейской	культуры	как	ценности-критерии,		
ориентир	для	неевропейских	культур,	и	возникает	как	итог	осмысления	
результатов	культуротворческой	деятельности	Европы	в	самом	широком	
диапазоне	в	сравнении	с	иными	культурами.	Таким	образом,	складывает-
ся	ситуация,	когда,	несмотря	на	тезис	о	равноценности	всех	культур,	при-
оритет	отдается	ценностям	европейской	культуры	и	все	остальные	куль-
туры	вольно	или	невольно	начинают	ориентироваться	на	ее	достижения.

В о - в т о р ы х,	важна	идея	гуманизма,	человеколюбия,	которая	на-
прямую	выводима	из	идеи	равенства	людей.	Уважение	человека,	его	до-
стоинства	является	прямым	следствием	признания	в	другом	равного	себе.	
Благодаря	этой	идее	становится	возможным	активное	использование	не	
только	понятия	«человек»,	но	и	понятия	«человечество»,	которое	позволя-
ет	помыслить	человеческий	мир	в	его	единстве,	не	исключающем	разно-
образие.	Само	понятие,	с	одной	стороны,	нейтрально,	поскольку	указы-
вает	на	значимость	общности,	с	другой	–	ценностно	насыщенно,	так	как	
опирается	на	представление	о	реальном	и	потенциальном	равенстве	лю-
дей	при	всем	разнообразии	культурных	практик,	в	которые	они	вовлечены.

В - т р е т ь и х,	необходимо	определить	источники	и	стратегии	фор-
мирования социальности.	На	самом	деле	вопрос	о	том,	каков	источник	
социальной	общности,	что	заставляет	людей	осуществлять	совместную	
согласованную	деятельность,	каковы	механизмы	осуществления	меж-
личностной	коммуникации,	–	один	из	важнейших	в	любой	объяснитель-
ной	модели.	Если	мы	признаем	разум	важнейшим	проявлением	сущно-
сти	человека	и	универсальным	свойством	любой	личности,	то	тогда	разум	
и	является	источником	любой	социокультурной	деятельности.	Любое	со-
циальное	взаимодействие	с	точки	зрения	объяснительной	модели	Про-
свещения	–	это	результат	рациональной	договоренности,	возможной	
благодаря	разумности	договаривающихся	сторон.	Известная	теория	«об-
щественного договора»	опирается	именно	на	такое	представление	о	при-
роде	человеческого	взаимодействия.	Тогда	любой	социальный	конфликт,	
любое	противостояние	культур	–	это	лишь	последствие	не	до	конца	выяв-
ленных	позиций	и	некорректной	договоренности.	Поскольку	договарива-
ющиеся	стороны	разумны,	то	при	наличии	доброй	воли	принятые	реше-
ния	прозрачны	и	обязательны	для	исполнения	всеми	сторонами.	Таким	
образом,	идеальный	социум	в	его	идеальной	культуре	–	это	социум,	ор-
ганизованный	в	соответствии	с	рациональными	нормами	и	принципами.

В - ч е т в е р т ы х,	необходимым	элементом	в	объяснительной	моде-
ли	Просвещения	является	вопрос	о	направленности,	источниках и цели 
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культурной динамики.	Что	является	причиной	развития	культуры,	как	мы	
можем	определить	направление	движения	европейской	и	мировой	куль-
туры	–	вот	те	вопросы,	которые	ставит	перед	собой	Просвещение	и	пы-
тается	получить	на	них	ответы.	И	здесь	следует	снова	обратиться	к	клю-
чевому	для	этой	модели	понятию	–	понятию	разума.	Как	мы	помним,	
цель	активного	познающего	субъекта	–	это	познание	мира	и	его	зако-
нов,	преобразование	несовершенного	мира	в	совершенный	на	основе	
этих	познанных	законов.	Мир	принципиально	прозрачен	для	человече-
ского	разума.	То,	что	не	доступно	ему	сегодня,	может	быть	познано	зав-
тра.	Разум	–	величайшая	ценность	в	Просвещении,	целью	которого	яв-
ляется	использование	разума	для	прогресса	–	социального	и	научного.	
И	прогресс	осмысливается	как	постоянное	линейное	движение,	связан-
ное	с	совершенствованием	познавательного	потенциала	человека	и	че-
ловечества	и	наращиванием	знания	–	во	имя	счастья	человека	и	челове-
чества.	Необходимо	отметить,	что	такие	представления	об	абсолютном	
могуществе	человеческого	разума	критиковались	даже	в	рамках	самого	
Просвещения,	поскольку	уже	тогда	складывалось	понимание	различной	
природы	технического	и	научного	прогресса,	с	одной	стороны,	и	мораль-
ного	прогресса	–	с	другой.

Таким	образом,	подводя	итог	нашему	описанию	объяснительной	мо-
дели	культуры	в	Просвещении,	следует	отметить	важнейшие	понятия,	
которые	и	определяли	круг	проблем	и	способы	их	разрешения	при	ис-
следовании	разнообразных	культурных	практик:	разум, субъект, объект, 
гуманизм, человечество, прогресс, европоцентризм, общественный договор.
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романтизм. основные асПекты  
интерПретации культуры и культурной динамики

Романтизм	–	это	особое	явление	в	европейской	культуре,	которое	
было	недооценено	в	момент	своего	появления,	но	именно	благодаря	ро-
мантизму	в	европейской	гуманитарной	традиции	формулируются	новые	
вопросы	о	сущности	и	динамике	культурного	развития	и	предлагается	
новое	видение,	оригинальная	объяснительная	модель	культуры,	заметно	
отличающаяся	от	той,	которая	утверждалась	Просвещением.	Романтизм	
был	своеобразной	реакцией	на	идеи	Просвещения,	важнейшей	ценно-
стью	которого	считался	разум,	а	социокультурная	деятельность	рассма-
тривалась	сквозь	призму	ее	рациональности.	Объяснительная	модель,	
которую	предложили	романтики,	во	многом	вызвана	разочарованием	
в	тех	ожиданиях	по	поводу	торжества	разума	и	прогресса,	которыми	была	
проникнута	европейская	культура	XVIII	–	начала	XIX	в.	Разнообразные	
события	в	европейской	жизни:	войны,	революции,	голод,	социальные	
конфликты	–	демонстрировали	невозможность	осуществления	идей	Про-
свещения.	Кроме	того,	в	Европе	после	завершения	наполеоновских	войн	
начинается	эпоха	формирования	национальных	европейских	государств,	
и	идеи	романтиков	оказались	созвучными	ожиданиям	европейской	куль-
туры.	В	поле	зрения	исследователей	попадают	различные	проблемы	раз-
вития	национальной	культуры,	творчества,	мифа	–	все	то,	что	вызывает	
пристальный	интерес	в	Европе	этого	времени	и	позволяет	каждому	на-
роду	осознать	свою	уникальность	и	неповторимость.	Во	многом	именно	
благодаря	идеям	романтиков	формируются	национальные	идеологии,	ко-
торые	базируются	на	представлении	о	некоторой	внерациональной	куль-
турной	целостности	и	самостоятельности	каждого	отдельного	народа.

Как	и	в	объяснительной	модели	культуры	эпохи	Просвещения,	цен-
тром	модели	культуры	в	романтизме	является	представление	о	сущности	
человека,	его	наиболее	значимых	характеристиках.	Если	в	модели	Про-
свещения	человек	прежде	всего	рационален,	то	для	романтиков	сущность	
человека	не	сводится	только	к	его	разумности.	Радикальное	противопо-
ставление	субъекта	и	объекта	познания,	характерное	для	Просвещения,	
сменяется	иной	моделью	понимания	познавательных	процессов.	Вели-
кий	немецкий	поэт	и	мыслитель	И.	Гёте	предлагает	уйти	в	познаватель-
ной	деятельности	от	противопоставления	субъекта	познания	как	активно-
го	начала	и	объекта	познания	как	начала	претерпевающего.	Познающий	
субъект	не	должен	навязывать	свою	волю	объекту,	не	должен	произво-
дить	«познавательное	насилие»	над	ним,	а	должен	созерцать	объект.	Само	
понятие		«созерцание»	не	предполагает	активного	вмешательства	позна-
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ющего	человека	в	процесс	раскрытия	сущности	объекта.	Объект	как	буд-
то	бы	становится	более	свободным,	демонстрирует	себя	созерцающему	
субъекту,	а	субъект	«схватывает»	сущностные	характеристики	объекта.	
При	этом	важен	не	только	разум	познающего	субъекта,	но	и	его	интуи-
ция,	позволяющая	проникнуть	в	суть	изучаемого,	расширяющая	позна-
вательные	возможности	человека.	В	результате	такого	акта	познания	че-
ловеку	дается	знание	«первофеномена»,	т.	е.	такого	глубинного	качества	
изучаемого	объекта,	которое	в	наиболее	полном	виде	представляет	нам	
подлинную	сущность	этого	объекта.	И	для	познания	такого	первофено-
мена,	по	мнению	Гёте,	вовсе	не	обязательно	изучать	весь	класс	объектов.	
Если	первофеномен	нами	познан	–	при	помощи	интуиции	и	разума	–	то	
нами	выполнена	важнейшая	познавательная	задача.	Таким	образом,	для	
романтиков	представление	о	сущности	человека	с	необходимостью	вклю-
чает	и	интуитивное	начало,	и	разум.	Поэтому	можно	говорить	о	том,	что	
в	романтизме,	задающемся	вопросом	о	сущности	человека,	наличие	твор-
ческой	интуиции	–	одно	из	важнейших	условий	полноценной	культур-
ной	личности.	Конечно,	в	полной	мере	эти	свойства	присущи	подлин-
но	творческим	людям	–	художникам,	поэтам,	музыкантам,	философам.

Но	для	понимания	сущности	объяснительной	модели	культуры	не	
менее	важен	и	ответ	на	тот	вопрос,	который	задавали	себе	мыслители	
Просвещения.	Как	возможно	социальное	взаимодействие	и	культурное	
творчество	в	широком	смысле	слова	при	условии,	что	мы	предполагаем	
в	каждом	человеке	не	только	рациональное	начало,	но	и	внерациональ-
ную	составляющую,	проявляющую	себя	в	творческой	интуиции?	Иными	
словами,	как	возможна	социальность?

Романтики	предлагают	собственное	видение	этой	проблемы,	рассма-
тривая	культурное	единство	сквозь	призму	трех	феноменов,	которые	тес-
ным	образом	связаны	друг	с	другом.	Это	язык,	миф	и	народ.	Рассмотрим	
эти	понятия	по	отдельности,	помня	о	том,	что	в	концепции	культуры	ро-
мантизма	они	находятся	в	едином	смысловом	поле.

Язык	в	представлении	романтиков	является	не	просто	способом	фор-
мальной	коммуникации	между	людьми.	В	языке	заключено	нечто	боль-
шее,	чем	простой	обмен	информацией	с	целью	налаживания	хозяйствен-
ных	связей.	Чтобы	объяснить,	какова	особая	природа	языка,	романтики	
предлагают	рассмотреть	язык	на	нескольких	уровнях	его	функциониро-
вания.	Есть	простой	повседневный	язык,	который	служит	для	элементар-
ного	общения,	но	есть	и	иное	качество	языка,	которое	не	просто	содержит	
в	себе	некоторую	информацию,	а	доносит	глубинные	смыслы,	имеющие	
символическое	значение.
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Особым	образом	выделяется	поэтический	язык,	который	наиболее	
приближен	к	Божественному	замыслу.	Поэтический	язык	уникален	не	
только	за	счет	его	специфический	формы	–	ритма,	рифмы,	образности,	
а	прежде	всего	за	счет	того,	что	именно	поэтическому	языку	позволе-
но	преодолеть	банальность	языкового	общения,	предоставить	уникаль-
ные	смыслы,	выраженные	уникальным	образом.	Тем	самым	поэтический	
язык	преодолевает	нейтральность,	безличность	повседневного	языкового	
общения,	поскольку	поэтический	образ	–	это	не	только	смысловая	вы-
разительность,	но	и	символ,	который	имеет	двоякую	природу.	С	одной	
стороны,	это	словесная	формулировка	(и	слова	нам	понятны).	С	другой	
стороны,	интерпретация	символа	–	это	процесс,	который	никогда	не	мо-
жет	быть	завершен	ввиду	неисчерпаемости	самого	символа.	Именно	по-
этому	романтики	говорят	о	поэтическом	языке	как	языке,	приближен-
ном	к	Божественному	замыслу.

Народный	поэтический	язык,	таким	образом,	не	просто	создает	про-
странство	коммуникации,	а	в	символическом	виде	доносит	до	нас	высшие	
смыслы	и	цели	народа,	это	своеобразное	хранилище	выразимой	и	невы-
разимой	культурной	памяти	народа,	его	ценностей,	его	картины	бытия.	
Именно	благодаря	романтикам	становится	возможным	говорить	о	«душе	
народа»	как	некотором	первофеномене,	сущностной	характеристике	на-
рода,	явленной	нам	в	языке.

Не	менее	важна	для	понимания	модели	культуры	романтизма	интер-
претация	мифа,	предложенная	и	разработанная	немецкими	романтика-
ми,	на	которых	в	значительной	мере	повлияли	идеи	Ф.	В.	Й.	Шеллинга.	
До	романтиков	в	европейской	культуре	складывается	традиция	рассмо-
трения	мифа	как	забавного	предрассудка,	заблуждения,	скорее	курьез-
ного,	чем	значимого	для	культуры.	Однако	активное	исследование	фоль-
клора,	которое	начинается	в	первой	трети	XIX	в.	(вспомним,	например,	
работу	братьев	Я.	и	В.	Гримм	по	сбору	и	обработке	немецкого	фольклора),	
формирует	обширную	эмпирическую	базу,	благодаря	которой	внимание	
к	мифу	и	мифотворчеству	приобретает	устойчивый	характер.

Миф	рассматривается	романтиками	как	важнейший	компонент	на-
родного	творчества,	своеобразный	выразитель	чаяний	и	ожиданий	наро-
да.	Миф,	по	сути,	скорее	бессознательное	народное	творчество,	в	котором	
выражается	духовная	связь,	возникшая	в	народе.	Это	непрекращающий-
ся	процесс	духовного	взаимодействия,	осуществляемого	между	людьми.	
В	процессе	создания	мифа,	как	отмечает	Шеллинг,	природная	поэзия	
и	природная	философия	взаимодействуют	не	преднамеренно	и	плано-
мерно,	но	без	всякого	рассуждения	о	самой	жизни.	Миф	создается	не	



100

отдельными		личностями,	а	каждым	конкретным	народом	на	протяжении	
всей	истории	его	существования.	Невозможно	искусственно	пересадить	
миф	от	одного	народа	к	другому,	навязать	его	другому	народу.	Формиро-
вание	мифа	органично	и	теснейшим	образом	связано	с	опытом	прожи-
вания	народа,	его	историей.	Вместе	с	тем	романтики	замечают	опреде-
ленное	сходство	между	мифами	различных	народов,	что,	по	их	мнению,	
говорит	не	о	заимствованиях,	а	об	общем	происхождении	всех	мифов.	
Миф	выражает	судьбу	народа,	это	определенного	рода	способ	самопозна-
ния	народа	и	определение	его	роли	и	места	в	исторической	перспективе.	
В	мифе,	созданном	на	языке	народа,	выражается	его	единство	–	единство,	
которое	возникает	не	на	основе	общности	рациональной	договоренно-
сти,	а	на	основе	общности	судьбы,	общности	языка,	которая	создается	
не	трудом	отдельных	индивидов,	а	является	результатом	коллективных	
усилий	всего	народа.

И	наконец,	третий	концепт,	вокруг	которого	романтики	формируют	
свою	модель,	объясняющую	сущность	и	динамику	культуры,	–	это	на-
род,	возникновение	и	существование	которого	теснейшим	образом	связа-
но	и	с	языком,	и	с	мифом.	Конечно	же,	романтики	понимают,	что	суще-
ствование	любого	народа	с	необходимостью	связано	с	его	экономической	
и	политической	деятельностью,	что	должны	быть	хозяйственные	связи,	
общность	государства,	торговли,	нравов	и	т.	д.	Однако	важнейшим	свой-
ством,	на	которое	указывают	романтики	и	которое	должно,	по	их	мне-
нию,	быть	системообразующим	признаком,	является	общность сознания,	
выраженная	в	языке	и	мифе.	Именно	благодаря	этим	факторам	и	задается	
изначальное	единство,	позволяющее	народу	обрести	свою	историческую	
судьбу	и	перспективу.	Если	говорить	о	принципах,	на	основе	которых	
создается	такого	рода	общность,	то	они	–	не	есть	внешнее	предустанов-
ление,	закон,	как	результат	договоренности	между	людьми.	Романтики	
говорят	о	других	законах,	которые	должны	быть	поняты	как	законы	жиз-
ни,	которые	народ	обретает	вместе	со	своим	бытием.	Именно	так	фор-
мируется	единство,	позволяющее	помыслить	народ	как	народ-индивид,	
являющий	свою	целостность	в	целостности	сознания,	выраженного	при	
помощи	народного	языка	в	мифе.

Рассматривая	предложенные	романтиками	идеи,	описывающие	при-
роду	социокультурной	общности	сквозь	призму	триединства	феноменов	
«язык»	–	«миф»	–	«народ»,	нам	становится	понятно,	почему	культурная	
оптика,	предложенная	мыслителями	Просвещения	и	выраженная	в	со-
отношении	понятий	«разум»	–	«человек»	–	«человечество»,	меняется	ро-
мантиками	на	проблематизацию	взаимоотношения	творческого	индиви-
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да	и	его	народа.	Тема	человечества	в	их	творчестве	не	исчезает	совсем,	но	
внимание		сосредоточивается	на	изучении	народного	духа,	народной	куль-
туры	и	личности	творца,	наиболее	полно	выражающего	ожидания	народа.

И	еще	один	немаловажный	момент,	дополняющий	объяснительную	
модель	культуры,	созданную	романтиками.	В	Просвещении	направлен-
ность	культурного	развития	определялась	понятием	линейного	прогресса,	
движением	от	менее	совершенного	к	более	совершенному.	В	этом	отно-
шении	такую	модель	можно	описать	как	модель	исторически	оптимисти-
ческую.	Для	романтиков	же	современность,	в	которой	они	живут,	явля-
ется	по	преимуществу	объектом	критики.	Изучая	наследие	европейской	
античности,	они	приходят	к	выводу	о	том,	что	древняя	греческая	куль-
тура	является	идеальным	культурным	типом,	в	котором	наиболее	полно	
воплотилась	идея	гармоничного	сосуществования	человека	и	природы,	
творческой	личности	и	его	народа.	Они	полагают,	что	именно	античные	
творцы	в	наиболее	полной	мере	выражали	дух	древних	греков,	а	плоды	
их	творчества	имели	соразмерный	человеку	характер.	Именно	человек,	
считают	они,	является	критерием	всей	культуротворческой	деятельно-
сти.	Современная	же	культура	утрачивает	преимущества	и	ценности	ан-
тичной	культуры,	поэтому	идеал	культуротворческой	деятельности	обна-
руживается	ими	в	прошлом.	«Золотое	время»,	время	расцвета	уже	было,	
и	оно	задало	нам	свои	идеалы.

Предложенное	романтиками	объяснение	природы	социокультурных	
связей	закладывает	новую,	альтернативную	идеям	Просвещения,	модель	
понимания	природы	культурных	процессов.	Важнейшие	феномены,	к	ко-
торым	было	привлечено	внимание	благодаря	творческой	деятельности	
романтиков,	–	это язык, миф,	народ.	Сделанный	ими	акцент	на	поиске	но-
вых	составляющих	культуротворческой	деятельности,	несводимых	толь-
ко	к	рациональным	формам,	вовлекает	в	поле	исследования	культурных	
феноменов	новый	пласт	тем	и	проблем,	которые	в	дальнейшем	получи-
ли	развитие	в	исследованиях	культуры	в	XX	и	XXI	вв.	Их	идеи	были	поо-
рождены	культурными	интуициями	и	ожиданиями	европейской	культуры	
первой	трети	XIX	в.	в	ее	поиске	источников	политического	единства,	обо-
ретения	национально-культурного	самосознания.	Процессы,	связанные	
с	осознанием	уникальности	собственных	национальных	культур,	затро-
нули	практически	все	народы	Европы	и	послужили	развитию	различных	
форм	культуры.	Одновременно	в	европейской	гуманитарной	мысли	воз-
никает	идея,	которая	затем	будет	востребована	в	иных	объяснительных	
моделях,	–	идея	о	невозможности	смысловой	редукции	всех	происходя-
щих	в	культуре	процессов	только	к	рациональным	основаниям.
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марксистская модель культуры

В	XIX	в.	в	европейской	гуманитаристике	формируются	три	важней-
шие	объяснительные	модели	культурной	динамики,	которые	в	значитель-
ной	мере	повлияли	на	становление	всей	европейской	исследовательской	
традиции.	Это	модели,	предложенные	К.	Марксом,	Ф.	Ницше,	З.	Фрей-
дом	и	получившие,	по	выражению	П.	Рикёра,	название	«школы	подо-
зрения»:	он	рассматривал	Маркса,	Ницше	и	Фрейда	как	одну	интеллек-
туальную	формацию,	имея	в	виду	критику	идей	Просвещения,	которая	
в	явном	и	неявном	виде	содержится	в	этих	моделях.

Интерпретации	культуры,	которые	были	предложены	в	этих	моделях,	
так	или	иначе	содержат	критику	понимания	культуры	в	эпоху	Просве-
щения,	в	которой,	как	мы	помним,	системообразующей	идеей	являлось	
обращение	к	разуму	как	наиболее	важной	характеристике	человеческой	
сущности.	Однако	эти	модели	задают	собственные	версии	понимания	
культуры,	которые	закладывают	основы	мощнейших	стратегий	исследо-
вания	социокультурных	практик.	Как	и	первые	две	объяснительные	мо-
дели,	рассмотренные	нами	ранее,	они	не	просто	декларируют	некоторые	
базовые	положения,	но	и	создают	определенную	методологию	исследо-
вания.	В	основании	их	лежат	осознанные	мыслителями	культурные	ин-
туиции	своего	времени,	осмысление	новых	социокультурных	практик,	
которые	отражали	новые	потребности	и	ожидания	европейской	культу-
ры.	При	этом	следует	заметить,	что	эти	модели,	как	и	предыдущие,	мож-
но	назвать	эссенциалистскими,	поскольку	в	качестве	базовой	идеи	все	
они	выдвигают	предположение	о	некоторых	сущностных	неизменных	
характеристиках	человека.

К.	Маркс	и	Ф.	Энгельс,	немецкие	мыслители,	социологи,	филосо-
фы,	экономисты,	предложили	такую	стратегию	понимания	социума,	ко-
торая	заложила	основы	целой	интеллектуальной	традиции	описания,	
объяснения		и	прогнозирования	социокультурных	практик	и	претерпе-
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ла	долгую	историю	эволюции	–	от	классического	марксизма	к	неомарк-
сизму	и	постмарксизму.

В	марксистской	концепции	культуры	можно	выделить	несколько	ос-
новных	идей,	оказавших	в	дальнейшем	влияние	на	понимание	культуры	
и	культурной	динамики.	Важнейший	элемент	этой	концепции	–	интер-
претация	Марксом	сущности	человека.	Еще	в	своих	ранних	работах	он	
предложил	такое	видение	человека,	в	котором	трудовая	деятельность	рас-
сматривалась	как	важнейшая	характеристика	природы	человека.	Имен-
но	феномен	труда	является	отправной	точкой	в	предложенной	Марксом	
объяснительной	модели	культуры.

Труд	как	целесообразная	деятельность,	направленная	на	преобразо-
вание	вещества	природы	и	самого	человека,	имеет	социальный	характер,	
т.	е.	человек	изначально	вовлечен	в	процесс	социального	взаимодействия,	
в	результате	которого	и	становится	возможной	продуктивная	деятель-
ность	и	возникают	различные	формы	социально-культурных	практик.	
В	своих	ранних	работах	Маркс,	анализируя	процесс	трудовой	деятельно-
сти	в	современном	ему	капиталистическом	производстве,	вводит	поня-
тие	«отчужденного	труда».	Труд	является	отчужденным,	по	его	мнению,	
по	нескольким	причинам.	Для	раскрытия	сущности	отчуждения	Маркс	
определяет	и	несколько	видов	отчуждения,	понимание	которых	важно	
для	раскрытия	сущности	марксистской	концепции	культуры.

Поскольку	трудовая	деятельность	связана	с	производством	опреде-
ленного	конечного	продукта	труда,	Маркс	задается	вопросом	о	том,	что	
происходит	в	процессе	производства	этого	самого	продукта	труда,	когда	
рабочий	затрачивает	собственные	трудовые	усилия	и	время	своей	жизни	
для	того,	чтобы	трансформировать	исходный	предмет	труда	(вещество	
природы	или	сырье)	в	окончательный	продукт.	В	процессе	производства,	
прилагая	собственные	трудовые	усилия	и	затрачивая	время	своей	жизни	
(которое	является	конечным	и	не	восполняется),	человек	вовлекается	
в	процесс	онтологического отчуждения,	т.	е.	жизнь	рабочего,	его	бытие,	
безвозвратно	отчуждается	от	него	самого,	воплощаясь	в	конечном	про-
изведенном	продукте.

	Но	еще	более	значимыми	Маркс	считает	другие	виды	отчуждения.	
Говоря	об	отчуждении от трудовой деятельности,	он	замечает,	что,	с	од-
ной	стороны,	труд	есть	насущная	необходимость	для	человека,	его	сущ-
ностная	характеристика.	Но	с	другой	стороны,	труд	при	капитализме	для	
человека	имеет	принудительный	характер,	человек	не	может	испытывать	
удовольствие	от	процесса	труда,	поскольку	изнуряет	свою	физическую	
природу	и	разрушает	свои	духовные	силы.	Это	труд	не	добровольный,	
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а	вынужденный.	Его	труд	–	это	не	сфера	его	самодеятельности,	а	то,	что	
он	совершает	в	результате	внешнего	принуждения.

Не	менее	важно	отчуждение от родовой сущности	 (той	сущности,	
носителем	которой	является	рабочий	как	представитель	человеческого	
рода).	В	чем	родовая	сущность	человека?	Она	состоит	в	том,	что	человек,	
в	отличие	от	животного,	является	не	просто	биологическим	существом,	
а	носителем	духовной	жизни.	Поскольку	жизнедеятельность	человека	
имеет	сознательный,	а	не	инстинктивный	характер,	как	у	животного,	то	
именно	поэтому	человек	является	родовым	существом,	т.	е.	в	своей	ин-
дивидуальной	деятельности	он	проявляет	себя	как	носитель	общечелове-
ческих	качеств.	Таким	образом,	человек	в	своей	конкретной	деятельно-
сти	одновременно	индивидуален	и	социален,	приобщен	к	роду.	В	своей	
деятельности	он	не	только	руководствуется	соображениями	насущной	
необходимости,	удовлетворяя	свои	первичные	потребности,	но	и	свобо-
ден	–	в	том	смысле,	что	преодолевает	границы	необходимого,	способен	
производить	то,	что	напрямую	не	связано	с	насущной	необходимостью.	
Капиталистическая	эксплуатация	не	дает	человеку	возможности	прояв-
лять	эту	сторону	своей	природы,	поскольку	его	усилия	будут	затрачивать-
ся	только	на	восстановление	себя	как	биологического	объекта.

Так	же	значимо	и	отчуждение от природы	–	поскольку	вещество	при-
роды	становится	для	человека	лишь	объектом,	на	который	он	направля-
ет	свои	трудовые	усилия,	преобразовывая	его	ради	своих	потребностей,	
в	конечном	итоге	эксплуатируя	природу.

Все	эти	аспекты	отчуждения,	о	которых	говорит	Маркс,	есть	резуль-
тат	экономического отчуждения,	которое,	по	мнению	мыслителя,	и	явля-
ется	источником	остальных	видов	отчуждения.	Он	имеет	в	виду	тот	факт,	
что	наемный	рабочий	не	является	собственником	средств	производства,	
и	именно	поэтому	его	участие	в	процессе	производства	–	это	участие	
не	полноценной	личности,	а	всего	лишь	человека-функции,	которому,	
по	сути,	не	принадлежит	ни	сам	труд,	ни	его	результаты,	ни	его	родовая	
сущность.	Последствием	такого	отчуждения	является	отчуждение	чело-
века	от	человека	–	вместо	предполагаемой	солидарности	(поскольку,	как	
мы	уже	говорили,	труд	социален	по	своей	природе).	Человек	в	другом	че-
ловеке	видит	либо	конкурента	на	рынке	труда,	либо	враждебного	ему	соб-
ственника	средств	производства,	который	отчужден	от	него	из-за	своего	
социального	статуса.

Вопрос,	который	закономерно	возникает	после	проведенного	Марк-
сом	анализа	отчужденного	труда,	таков:	«Возможно	ли	преодолеть	такой	
всеобъемлющий	характер	отчуждения?»	Философ	считает,	что,	посколь-
ку	ключевым	является	экономическое	отчуждение,	то,	изменив	форму	
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собственности	на	средства	производства,	преодолев	частнокапитали-
стический	характер	собственности,	возможно	изменить	и	характеристи-
ки	труда,	который	не	должен	быть	отчужден	от	человека,	а	должен	быть	
свободным	и	естественным	для	него.	Такого	рода	радикальные	измене-
ния	предполагают	революционную	трансформацию	общества.

Предложенная	Марксом	модель,	объясняющая	сущностные	характе-
ристики	человека,	приводит	нас	к	вопросу	о	том,	как	при	этом	возможно	
помыслить	социальность,	каковы	принципы	объяснения	социокультур-
ного	единства?	Поскольку	все	люди	вовлечены	в	трудовой	процесс,	но	при	
этом	они	занимают	различное	положение	по	отношению	к	средствам	про-
изводства	и,	соответственно,	играют	различные	роли	в	общественном	раз-
делении	труда,	то	именно	их	роль	и	место	являются	ключевым	фактором	
в	создании	социальной	общности.	При	этом	общностью	будет	не	абстракт-
ное	человечество	(как	в	концепции	культуры	Просвещения),	не	народ	(как	
у	романтиков),	а	классы,	которые	и	есть	общности	людей,	образованные	
в	зависимости	от	отношения	к	средствам	производства.	Но	необходимо	
различать	неосознаваемое	выполнение	своей	классовой	роли	и	осознание	
собственной	классовой	принадлежности	и	роли	своего	класса	в	историче-
ском	процессе.	Поэтому	столь	важное	значение	приобретает	в	марксизме	
понятие	классового сознания,	которое	не	появляется	естественным	обра-
зом,	без	усилий,	а	предполагает	рациональное	осмысление,	требует	слож-
ной	рефлексивной	работы,	направленной	на	анализ	отношений	в	обще-
стве.	В	этой	связи	между	экономическими	отношениями	и	их	осознанием	
и	обнаруживаются	основания	для	дальнейшего	разворачивания	объясни-
тельной	модели	культуры	и	культурной	динамики	в	марксизме.

К.	Маркс	различает	экономический	базис	(собственно	систему	про-
изводственных	отношений,	обслуживающих	материальное	производ-
ство)	и	идеологическую	надстройку	(совокупность	социальных	институ-
тов,	обеспечивающих	в	обществе	духовное	производство	–	мораль,	право,	
образование,	философия,	религия	и	т.	д.).	Между	базисом	и	надстрой-
кой	существует	теснейшая	связь,	суть	которой	можно	выразить	фразой:	
«общественное	бытие	первично	по	отношению	к	общественному	созна-
нию».	Однако	нельзя	сводить	взаимоотношения	между	базисом	и	над-
стройкой	к	жесткой	односторонней	детерминации	надстройки	базисом.	
Институты	надстройки	обладают	известной	долей	самостоятельности,	
оказывая	встречное	влияние	на	состояние	экономического	базиса.	Та-
ким	образом,	было	бы	неправильным	сводить	все	разнообразие	духов-
ных	проявлений	человеческой	культуры	–	философии,	религии,	морали,	
права	–	к	обслуживанию	и	закреплению	существующих	форм	экономи-
ческих	отношений.
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И	наконец,	вопрос	не	менее	важный	–	вопрос	о	динамике	и	направ-
ленности	социокультурных	процессов.	Именно	в	марксизме	формирует-
ся	так	называемый	формационный	подход,	который	рассматривает	куль-
турную	динамику	сквозь	призму	теории	общественно-экономических	
формаций,	определяющих,	по	мнению	марксистов,	универсальную	мо-
дель	развития	социума	в	его	совершенствовании.	При	этом	выделяется	
несколько	общественно-экономических	формаций	–	первобытная,	ра-
бовладельческая,	феодальная,	капиталистическая	и	коммунистическая	–	
и	предполагается,	что	они,	сменяя	друг	друга,	и	очерчивают	общую	схе-
му	развития	культуры.	Развитие	имеет	спиралевидный	характер:	каждая	
следующая	общественно-экономическая	формация,	с	одной	стороны,	
отрицает	предыдущую,	с	другой	–	повторяет	прошедшую	формацию,	но	
на	более	высоком	уровне	развития.	Такого	рода	модель	понимания	на-
правленности	развития	сближается	с	идеями	Просвещения	об	общем	
поступательном	характере	развития,	только	в	марксистской	версии	кон-
цепция	прогресса	имеет	не	линейный	характер,	а,	как	мы	уже	говорили,	
более	усложненный,	спиралевидный.

Таким	образом,	в	объяснительную	модель	культуры,	созданную	марк-
сизмом,	можно	включить	следующие	понятия:	труд, отчуждение, клас-
сы, классовое сознание, общественно-экономическая формация, надстройка.
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Психоаналитические концеПции культуры

Концепция культуры З. Фрейда.	Великий	австрийский	психиатр,	ос-
нователь	традиции	психоанализа,	не	был	ни	философом,	ни	теоретиком	
культуры	в	полном	смысле	этого	слова.	Однако	его	понимание	культуры	
легло	в	основание	очень	значимой	для	гуманитаристики	интерпретатив-
ной	традиции,	которая	отказалась	от	того,	чтобы	сводить	сущностные	ха-
рактеристики	человека	к	разуму,	как	это	было	предложено	Просвещени-
ем	и	прежде	воспринималось	европейской	культурой	в	качестве	базовой	
объяснительной	модели	культуротворческой	деятельности.
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Важнейшим	моментом	концепции	Фрейда	являлся	предпринятый	
им	анализ	психики	человека,	что	позволило	преодолеть	доминировавшее	
в	науке	представление	о	природе	человека	как	существа,	по	пре	имуществу	
рационально	мыслящего.	В	основу	своей	концепции	культуры	Фрейд	
кладет	модель	человеческой	психики,	исходя	из	которой	возможно	объ-
яснить	как	социальное	(культурное)	в	поведении	человека,	так	и	асоци-
альное.	В	структуре	человеческой	психики	Фрейд	условно	выделяет	не-
сколько	уровней,	каждый	из	которых	играет	свою	роль	в	организации	
психической	жизни	человека.

Глубинный	уровень	Оно	(Id),	в	котором	локализуется	прежде	всего	
энергия	либидо	(сексуальная	энергия),	являющаяся,	по	Фрейду,	количе-
ственной	стороной	энергии	влечений,	связанных	с	тем,	что	понимается	
под	словом	«любовь».	Уточняя	понятие	«либидо»,	Фрейд	подчеркивает,	
что	это	–	психический	аспект	сексуального	влечения,	расположенного	
на	границе	между	телесным	и	психическим.

Уровень	Я	(Ego)	–	уровень	сознательного,	выступающего	как	посред-
ник	между	бессознательными	влечениями	человека	и	внешней	реально-
стью	(природной	и	культурной).	Это	уровень	по	преимуществу	рацио-
нального	в	человеческой	психике,	это	то,	что	можно	назвать	личностью	
человека,	но	одновременно	и	то,	что	не	может	существовать	автономно	
без	соотнесения	с	Оно	и	сверх-Я	(Super-Ego).	Сверх-Я	–	это	сфера	дол-
женствования,	моральной	цензуры,	представлений	о	культурной	норме	
и	родительском	авторитете.	Я	(Ego)	в	соотношении	трех	уровней	психи	-
ки	играет	особую	роль,	поскольку	выступает	в	качестве	охранительной	
инстанции,	позволяющей	избегать	конфликта	в	том	случае,	если	возни-
кает	напряженность,	противоречие	между	желанием	(источником	кото-
рого	является	Оно)	и	культурными	запретами,	продуцируемыми	сверх-Я.	
Таким	образом,	все	уровни	присутствуют	в	психике	одновременно	и	на-
ходятся	в	постоянном	конфликте.

Важнейшим	понятием,	которое	вводит	Фрейд	и	которое	позволяет	
сделать	радикальные	выводы	относительно	соотношения	рационально-
го	и	внерационального	в	человеческой	деятельности,	является	понятие	
«бессознательное».	Психика	несводима	к	сознанию,	так	как	некоторое	
ее	содержание	может	стать	доступным	сознанию	лишь	в	результате	не-
которых	усилий,	которые	связаны	с	преодолением	интуитивных	очевид-
ностей,	о	сути	которых	человек	не	задумывается,	если	для	этого	не	воз-
никает	специального	повода.

Бессознательное	в	равной	степени	может	быть	обнаружено	как	в	зоне	
Я,	так	в	зоне	сверх-Я	и	зоне	Оно,	которое	по	преимуществу	и	является	
бессознательным.	При	этом	само	понятие	бессознательного	обозначает		
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некоторую	потенцию	этого	феномена	–	возможность	его	осознания	и,	
как	следствие,	возможность	контроля	со	стороны	рациональной	инстан-
ции.	Описывая	бессознательное,	Фрейд	наделяет	его	такими	характери-
стиками,	как	отсутствие	отрицания,	сомнения,	степеней	уверенности,	
безразличие	к	реальности	и	подчинение	одному	лишь	принципу	«удо-
вольствие-неудовольствие».	Существующее	на	уровне	сверх-Я	бессоз-
нательное	является	источником	абсолютно	исключающих	друг	друга	
культурных	норм,	взаимно	отрицающих	моральных	принципов,	кото-
рые	бесконфликтно	могут	уживаться	в	психике	одного	человека	до	того	
времени,	пока	они	не	будут	проговорены	и	проанализированы.	Сверх-Я,	
которое	служит,	по	сути,	соединительным	звеном	между	миром	культу-
ры	и	отдельной	личностью,	оказывается	потенциально	внутренне	про-
тиворечивым.	Модель,	созданная	Фрейдом,	позволила	также	объяснить	
истоки	трансформации	желаний	под	воздействием	инстанции	сверх-Я.

Концепция	личности,	предложенная	Фрейдом,	носит	универсальный	
характер,	т.	е.	распространяется	на	всех	человеческих	особей	вне	зависи-
мости	от	возраста,	образования,	ментального	статуса	или	уровня	цивили-
зованности.	Более	того,	она	явилась	ключом	для	дальнейшей	интерпрета-
ции	результатов,	полученных	в	ходе	полевых	исследований,	проводимых	
культурными	антропологами.

Важное	место	в	объяснении	поведения	как	отдельных	индивидов,	так	
и	социума	занимает	понятие	«Эдипов	комплекс»	(комплекс	Электры)	–	
феномена,	универсального	для	всех	культур	и	исторических	эпох.	Само	
название	комплекса	восходит	к	мифу	об	Эдипе,	описанному	древнегре-
ческим	драматургом	Эсхилом.	В	сюжете	мифа	присутствует	предсказание	
об	убийстве	главным	героем	мифа	–	царем	Эдипом	–	своего	отца	и	же-
нитьбе	на	матери.	Однако	Эдипов	комплекс	не	сводится	ни	к	реальной	
ситуации,	ни	к	действительному	влиянию	родителей	на	ребенка.	По	сути,	
Фрейд	вводит	инстанцию	запрета	(запрещение	инцеста),	преграждаю-
щую	доступ	к	естественному	удовлетворению	желаний.	При	рассмотре-
нии	локальных	культур	Эдипов	комплекс	задает	исследовательскую	оп-
тику,	благодаря	которой	становится	возможным	прояснить,	посредством	
каких	социальных	институтов	складывается	взаимоотношение,	раскры-
вающее	саму	структуру	Эдипова	комплекса:	ребенок	–	естественный	объ-
ект	его	влечений	(мать)	–	носитель	закона-запрета	(Отец).

Особое	место	в	концепции	Фрейда	занимает	мотив	травмы,	который	
рассматривается	как	в	контексте	судьбы	отдельной	личности,	так	и	с	точ-
ки	зрения	истории,	в	этом	случае	речь	идет	уже	об	«исторической	трав-
ме».	Травма	ассоциируется	с	переживанием	чувства	вины,	которое	связа-
но	со	своеобразным	запретом	на	воспоминание	–	как	в	судьбе	личности,	
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так	и	в	истории.	Для	Фрейда	такого	рода	переживание	связано	с	архаиче-
ским	убийством	Отца	у	первобытных	людей,	совершенным	коллективно,	
и	затем	переживаемой	так	же	коллективно	виной	за	содеянное.	Именно	
это	действие	–	убийство	Отца	–	Фрейд	рассматривает	как	начало	культу-
ры.	Чувство	раскаяния,	вины	приводит	к	появлению	тотема	–	животного,	
на	которого	символически	переносится	желание	сыновей	успокоить	чув-
ство	вины	и	умилостивить	Отца.	Из	стремления	преодолеть	это	архаиче-
ское	коллективное	чувство	вины	Фрейд	выводит	необходимость	первых	
социальных	действий,	связанных	с	подавлением	инстинктов,	и	появление	
тотемических	религий.	Он	полагает,	что	описанное	событие	является	не	
просто	началом	культуры,	оно	по-прежнему	не	дает	покоя	человечеству.

Оценивая	возможность	создания	человеческого	объединения,	пре-
одоления	индивидом	своих	базовых	инстинктов,	которые	выражаются	
в	склонности	к	инцесту,	убийству	и	каннибализму,	Фрейд	говорит,	что	
общность	для	него	–	масса,	толпа,	которая	волею	судьбы	объединилась	
в	общество	для	того,	чтобы	в	коллективном	взаимодействии	преодолеть	
страх,	вину.	Каждый	человек,	стремясь	создать	общность,	приносит	свое-
образную	жертву,	ограничивая	и	сдерживая	себя	в	своих	инстинктивных	
началах.	Жертва	имеет	символический	характер,	поскольку,	выступая	са-
мозапретом,	она	подразумевает	стремление	к	высшей	цели	–	созданию	
символического	«мы»,	которое	является	продуктом	«общественного	до-
говора»	атомизированных	индивидов.	Однако	здесь	необходимо	принуж-
дение,	которое	заставляет	их	примириться	с	неизбежным	минимумом	та-
кой	жертвы.	Как	нельзя	обойтись	без	принуждения	к	культурной	работе,	
так	же	нельзя	обойтись	и	без	господства	меньшинства	над	массами.	В	ка-
честве	необходимого	элемента	формирования	социальности	Фрейд	ана-
лизирует	фигуру	вождя,	который	может	быть	рассмотрен	как	образцовый	
индивид.	Именно	вождю	присуща	в	наибольшей	степени	способность	
к	самоограничению	(к	личной	жертве	во	имя	социальности).	Вождь	ока-
зывает	влияние	на	других	членов	сообщества,	под	его	воздействием	они	
становятся	способны	к	труду	и	самоограничению,	что	является	необхо-
димым	условием	для	существования	культуры.

Социальность	человека	проявляется	в	удовлетворении	от	сознания	
собственных	успехов,	достигнутых	в	результате	взаимодействия	индиви-
дов.	Благодаря	этому	формируются	и	закрепляются	первые	идеалы,	ко-
торые	зовут	в	дальнейшем	к	их	повторению.	З.	Фрейд	пишет	о	нарцис-
сической	природе	удовлетворения,	которое	дарит	участникам	культуры	
идеал	и	покоится	на	гордости	от	достигнутых	успехов.	Для	того	чтобы	
в	полной	мере	реализовать	нарциссизм	конкретной	культуры,	в	ней	долж-
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ны	проявляться		два	аспекта,	порождаемые	сравнением	с	другими	культу-
рами:	это	любование	собой,	определяя	себя	в	категориях	совершенного,	
и	презрение	к	другим	сообществам,	описывание	их	в	уничижительных	по-
нятиях.	Именно	поэтому	культурные	идеалы	становятся	поводом	к	раз-
межеванию	и	вражде	между	различными	культурными	регионами,	что	
отчетливее	всего	наблюдается	между	нациями.

Таким	образом,	становится	понятно,	почему	Фрейд,	описывая	сущ-
ность	культуры,	говорит	о	ее	репрессивном	по	отношению	к	человеку	ха-
рактере.	Культуры	вырабатывают	инстанции	запрета,	которые	восприни-
маются	человеком	как	чуждый,	насильственный	механизм	подавления	
природной	энергии.

Понятие коллективного бессознательного и теория архетипов  К. Г. Юнга.	
Швейцарский	 психолог	 продолжает	 и	развивает	 идеи,	 предложенные	
Фрейдом,	однако	его	подход	к	изучению	культурных	феноменов	ради-
кально	преобразует	представление	о	природе	бессознательного	и	его	влия-
нии	на	культуротворческую	деятельность.	Будучи	практикующим	психиа-
тром,	Юнг	предполагает,	что	в	основе	душевного	состояния	и	заболевания	
личности	можно	обнаружить	некоторые	общие	структуры,	которые	вос-
производят	базовые	социокультурные	представления.	Для	Юнга	прежде	
всего	представляет	интерес	сфера	коллективного	бессознательного,	ко-
торую	он	исследует	на	разнообразном	материале	современных	ему	собы-
тий.	Его	задачей	является	соотнесение	культуры,	которую	он	понимает	
как	одну	из	сфер	деятельности	человека	как	индивида,	и	социума	в	целом.

Исследуя	современную	ему	культуру,	Юнг	обращает	внимание	на	все	
возрастающее	количество	проявлений	массовых	действий,	которые	по	
своей	сути	носят	характер	массового	психоза	и	проявляются	практически	
повсеместно	в	Европе.	Для	него	факельные	шествия	фашистов,	пламен-
ные	речи	вождей,	восторг	и	упоение	партийными	лидерами	–	это	про-
явление	того	специфического	в	культуре,	которое	не	сводится	к	личному	
действию	или	сумме	действий	отдельных	индивидов	и	не	контролирует-
ся	разумом,	а	выражает	глубинные	архаические	пласты	иррациональной	
природы	коллектива.	К.	Г.	Юнг	обращает	внимание	на	это	и	пишет,	что	
сегодня	намного	лучше,	чем	двадцать	лет	назад,	видна	природа	задейство-
ванных	сил.	Мы	являемся	свидетелями	того,	как	целая	нация	возрождает	
старинную	символику,	древние	религиозные	ритуалы,	и	того,	как	эти	мас-
совые	настроения	катастрофическим	образом	влияют	на	жизнь	отдельно	
взятой	личности,	“революционизируя”	ее.	Прежде	всего	Юнг	различает	
коллективное	бессознательное	и	индивидуальное	бессознательное	по	ис-
точникам	их	приобретения.	Индивидуальное	бессознательное	–	результат	
опыта	отдельного		человека,	его	обучения	и	взаимодействия	с	социальной	
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средой.	Коллективное	бессознательное	представляет	собой	доиндивиду-
альный	уровень	человеческой	психики	и	включает	в	себя	архетипы,	ко-
торые	воспроизводятся	во	всех	культурах	и	структурируют	как	опыт	от-
дельного	человека,	так	и	опыт	социальных	общностей	–	народов,	рас,	
наций.	На	основе	тестов	Юнг	обнаруживает	некоторые	сферы	индиви-
дуального	опыта,	которые	имеют	автономный	характер	и	не	подчиняют-
ся	сознательному	контролю,	–	то,	что	он	называет	комплексом.	Иссле-
дователь	предположил,	что	в	основе	комплекса	может	быть	обнаружено	
архетипическое	ядро.

К.	Г.	Юнг	утверждает,	что	помимо	нашего	непосредственного	созна-
ния,	которое	носит	целиком	личностный	характер	и	которое	мы	счи-
таем	единственной	эмпирической	психикой	(даже	если	рассматривать	
личностное	бессознательное	как	приложение),	существует	вторая	пси-
хическая	система	коллективного,	универсального	и	безличного	харак-
тера,	идентичная	у	всех	индивидов.	Это	коллективное	бессознательное	
не	развивается	индивидуально,	а	наследуется.	Оно	состоит	из	предсуще-
ствующих	форм	–	архетипов,	которые	могут	стать	лишь	вторично	осоз-
нанными	и	которые	задают	форму	элементов	психического	содержимого.	
Он	подчеркивает,	что	его	концепция	имеет	научный	характер	и	не	может	
быть	интерпретирована	как	особый	род	мистицизма.	Коллективное	бес-
сознательное	идентично	у	всех	людей	и	образует	всеобщее	основание	ду-
шевной	жизни	каждого,	будучи	по	природе	сверхличным.

Содержанием	коллективного	бессознательного	являются	общечелове-
ческие	первообразы	–	архетипы	(например,	образ	матери-земли,	мудрого	
старца,	демона	и	т.	д.).	Введение	понятия	«архетип»	объясняет	наличие	
сходства	в	различных	культурных	формах	–	мифах,	сказаниях,	сказках,	
литературных	сюжетах,	которые	мы	обнаруживаем,	сравнивая	культуры	
различных	народов.	Архетип	представляет	собой	определенную	модель,	
структуру,	прообраз,	который	позволяет	носителю	культуры	структури-
ровать	собственный	опыт,	налагая	его	на	некоторую	«матрицу»,	предла-
гаемую	ему	коллективным	бессознательным.	Архетипические	образы	яв-
ляются	источником	мифологии,	искусства,	религии,	философии.	Хотя	
впервые	об	архетипах	заговорил	именно	Юнг,	он	утверждал,	что	сам	фе-
номен	архетипа	знаком	человечеству	уже	давно,	практически	с	момен-
та	появления	цивилизации,	хотя	бы	бессознательно.	Сходство	различ-
ных	культур,	которое	было	обнаружено	антропологами,	свидетельствует	
о	повторяемости	культурного	опыта	и	способов	его	описания	в	культу-
рах.	При	этом	наблюдается	совпадение	важнейших	структур	этого	опы-
та,	что,	собственно,	и	есть	проявление	архетипа,	и	различие	в	деталях,	
которое		объясняется	расхождением	в	исторических	реалиях,	особенно-
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стью	природного	ландшафта	и	спецификой	транслирования	культурной	
традиции.	Специфика	архетипа	заключается	в	том,	что	он	закрепляет	
наиболее	предпочтительные	формы	организации	культурного	опыта.	Так,	
скажем,	архетип	Золушки	структурно	закрепляет	представления	об	ожи-
даемой	и	одобряемой	патриархальной	культурой	форме	женского	поведе-
ния,	обусловленного	прежде	всего	пассивностью	женщины	и	ее	зависи-
мостью	от	активных	действий	мужчины.	В	сложных	культурных	формах,	
которые	подвергаются	авторской	обработке	и	языковой	трансформации,	
архетип	приобретает	более	завуалированный	вид,	сохраняя	при	этом	ос-
новные	структурные	особенности.

Некоторые архетипы в интерпретации К. Г. Юнга. Тень	(трикстер). Фи-
гура	Тени,	пишет	Юнг,	персонифицирует	собой	все,	что	субъект	не	при-
знает	в	себе	и	что	все-таки	–	напрямую	или	же	косвенно	–	снова	и	сно-
ва	всплывает	в	его	сознании,	например	ущербные	черты	его	характера	
или	прочие	неприемлемые	тенденции.	Трикстер	представляет	собой	пер-
вобытно	«космическое»	существо,	обладающее	божественно-животной	
природой.	Оно,	с	одной	стороны,	превосходит	человека	своими	сверх-
человеческими	качествами,	а	с	другой	–	уступает	ему	из-за	своей	нераз-
умности	и	бессознательности.	Он	также	не	ровня	животным	ввиду	своей	
черезвычайной	неуклюжести	и	отсутствия	инстинктов.	Эти	недостатки	
говорят	о	его	человеческой	природе,	которая	не	так	хорошо	приспосо-
блена	к	окружающей	среде.

Анима и анимус. Это	персонификация	женского	начала	в	бессозна-
тельном	мужчины	и	мужского	начала	в	бессознательном	женщины.	Эта	
психическая	двуполость	основана	на	том	биологическом	факте,	что	ре-
шающую	роль	при	определении	мужского	(женского)	пола	играет	ко-
личественное	преобладание	мужских	(женских)	генов.	Количественно	
меньшая	доля	генов	противоположного	пола	формирует	характерные	
черты	противоположного	пола,	которые	вследствие	своей	слабости	обыч-
но	остаются	неосознаваемыми.	Издревле,	писал	Юнг,	каждый	мужчина	
носит	в	себе	образ	женщины,	образ	не	данной	определенной	женщины,	
а	какой-то	обобщенной	женщины.	Этот	образ	по	своей	сути	является	
наследственным	материалом,	берущим	свое	начало	в	древних	эпохах	
и	укоренившимся	в	живой	системе,	“типом”	(“архетипом”)	всего	опы-
та,	накопленного	по	женской	линии	предков,	воплощением	всех	женских	
впечатлений,	унаследованной	психологической	системой	приспособ-
ления.	То	же	самое	можно	сказать	и	о	женщине:	и	ей	присущ	врожден-
ный	образ	мужчины.	Опыт	показывает,	что	в	данном	случае	правильнее	
было	бы	говорить	об	образе	мужчины,	в	то	время	как	у	мужчины	речь	идет	
об	образе	женщины.	Поскольку	этот	образ	неосознаваем,	он	всегда	бес-
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сознательно	проецируется	на	любимого	человека	и	является	одной	из	ос-
новных	причин	болезненной	привязанности	или	ее	противоположности.

Герой-избавитель.	Это	герой	«который,	будучи	съеден	чудовищем,	по-
является	чудесным	образом	опять,	победив	проглотившее	его	чудище».

Архетип Золушки.	Этот	архетип	можно	рассматривать	как	проявление	
комплекса	неполноценности,	формирующегося	в	личном	слое	бессоз-
нательной	психики	женщины	в	процессе	ее	воспитания.	С	точки	зрения	
индивидуальной	психологии	А.	Адлера	комплекс	Золушки	компенсиру-
ет	сознательную	установку	инфантильного	стремления	к	превосходству	
(власти).	Архетип	Золушки	представляет	бессознательную	неполноцен-
ность	личности,	которая	проявляется	в	социуме	как	подчинение	любому	
объекту,	который	хотя	бы	в	малой	степени	обладает	атрибутами	власти.	
Если	объект	не	имеет	реальной	власти,	то	воздействие	бессознательно-
го	комплекса	через	механизм	проекции	приписывает	ему	эту	власть	на-
сильно.	Архетип	Золушки	формирует	пассивный	тип	поведения	женщи-
ны.	В	более	широком	смысле	–	это	подчиненное	положение	женщины,	
которое	соответствует	ожиданиям	патриархального	мира.

	Психоаналитические	концепции	культуры,	предложенные	как	клас-
сическим	фрейдизмом,	так	и	неофрейдизмом,	оказали	значительное	воз-
действие	на	развитие	всех	гуманитарных	дисциплин.	Вовлекая	в	иссле-
довательское	поле	гуманитарных	наук	традиционную	психологическую	
проблематику,	они	позволили	расширить	и	углубить	понимание	сущности	
происходящих	в	культуре	процессов.	Благодаря	Фрейду	и	Юнгу	в	сферу	
научного	анализа	были	вовлечены	новые	объекты	изучения:	стереотипы	
сексуального	поведения,	эмоциональная	сфера	личности,	сны,	различные	
виды	проявления	бессознательного.	Важными	понятиями,	которые	были	
введены	в	процесс	интерпретации	культурных	феноменов,	являются	бес-
сознательное, Эдипов комплекс, архетип, символическая жертва.	Появля-
ется	новая	область	исследований	–	раннее	детство	и	его	формы	в	различ-
ных	культурах.	Постфрейдизм	как	направление,	развивавшее	стратегии	
психоаналитической	традиции	интерпретации	культурных	феноменов,	
в	настоящее	время	является	одной	из	самых	востребованных	объясни-
тельных	моделей	культуры.
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2.2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ: МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

идеи и исследовательские ПринциПы структурализма

Возникновение	структурализма	в	европейской	гуманитаристике	сим-
волизирует	собой	принципиально	новый	подход	к	анализу	феноменов	
культуры	и	культурной	динамики.	Рассмотренные	нами	объяснительные	
модели	строились	как	универсалистские.	Они	предполагали	всеохватыва-
ющий	характер	тех	объяснительных	схем,	которые	выводились	из	задавае-
мых	ими	способов	объяснения	социокультурной	динамики,	включающих	
представления	о	природе	человека,	формах	конструирования	социально-
сти	и	направленности	социокультурного	развития.	Структурализм,	воз-
никший	в	конце	XIX	в.,	принципиально	отказывается	от	философских	
допущений,	связанных	с	попыткой	определить	вечные	и	неизменные	
сущностные	характеристики	человеческой	природы	и	выводимые	из	нее	
схемы	понимания	различных	форм	культурной	деятельности.

Формирование	идей	структурализма	становится	возможным	благо-
даря	исследованиям	великого	швейцарского	лингвиста	Ф.	де	Соссюра.	
Объектом	своего	внимания	он	выбирает	язык	как	лингвистический	фе-
номен,	изучая	его	в	первую	очередь	как	функционирующую	систему.	Пре-
жде	всего	исследователь	определяет	различие	между	языком	и	речью.	
Язык	представляет	собой	знаковую	систему,	сформированную	на	основе	
социальной	конвенции	(договоренности)	всех	членов	языкового	коллек-
тива.	Язык	потенциален,	т.	е.	содержит	в	себе	возможность	репрезента-
ции	смыслов	и	значений.	Речь	–	это	то,	что	актуализирует	возможности	
языка,	проявляя	себя	в	индивидуальной	манере	говорения,	с	особыми	
смысловыми	акцентами	и	словоупотреблением,	которое	зависит	от	лич-
ности	говорящего.	Таким	образом,	речевая	деятельность	одновременно	
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и	социальна	(поскольку	она	осуществляется	в	соответствии	с	установле-
ниями	конкретного	языка),	и	индивидуальна.

Язык	–	это	знаковая	система,	которая	характеризуется	некоторым	
количеством	элементов	и	отношениями	между	ними.	Сложность	языка	
определяется	как	числом	элементов,	так	и	разнообразием	и	сложностью	
связей.	Язык	описывается	Соссюром	как	некоторая	номенклатура	значе-
ний,	это	означает,	что	есть	слова	и	есть	их	значения	и	между	ними	уста-
навливаются	более	или	менее	постоянные	соответствия.	Когда	мы	про-
износим	слово,	мы	произносим	некоторую	последовательность	звуков,	
которую	Соссюр	называет	«акустическим	образом».	Это	–	означающее.	
Каждое	означающее	(акустический	образ)	отсылает	нас	к	некоторому	по-
нятию	–	означаемому,	т.	е.	языковой	знак	объединяет	в	себе	означающее	
и	означаемое,	акустический	образ	и	понятие.	Знак	произволен (т.	е.	связь	
между	означающим	и	означаемым	случайна);	имеет	линейный характер	
(языковые	знаки	предстают	перед	нами	в	некоторой	последовательно-
сти);	одновременно	может	быть	охарактеризован	в	понятиях	изменчиво-
сти/неизменности	знака,	т.	е.	языковой	знак	включен	в	языковую	тради-
цию,	благодаря	которой	он	«сопротивляется»	изменению.	С	течением	
времени	языковой	знак	может	меняться,	при	этом	изменение	языкового	
знака	и	языка	в	целом	–	это	эволюционный	процесс,	в	который	вовле-
чены	как	отдельные	индивиды,	так	и	весь	социум.	В	культуре	существу-
ет	множество	знаковых	систем,	но	Соссюр	полагает,	что	язык	–	это	важ-
нейшая	знаковая	система,	которая	является	основой	для	любых	знаковых	
систем	в	культуре.	Такого	рода	вывод	следует	из	того,	что	язык,	социаль-
ный	по	своей	природе,	опосредует	все	виды	человеческой	деятельности	
(идея	тотальности	языка)	и	первичен	по	отношению	к	этой	деятельности.	
Поэтому	культурные	практики	и	их	понимание	определяются	структурой	
и	содержанием	смыслов	и	значений,	предложенных	в	конкретном	языке,	
и,	как	следствие	этого,	результаты	культурных	практик	упорядочиваются	
в	соответствии	с	заданными	в	языке	структурами.

Идеи	Соссюра	получили	дальнейшее	развитие	в	гуманитарных	на-
уках,	поскольку	предлагали	метод	анализа	культурных	форм,	в	основа-
нии	которого	находилась	схема	исследования	языка	как	системы,	пред-
ложенная	им	же.	Р.	Барт,	французский	философ,	создал	общую	схему	
понимания	структурализма	как	деятельности.	Предполагается,	что	пер-
воначально	у	исследователя	некоторого	объекта	должна	быть	интуиция 
структурности	этого	объекта,	наличие	в	этом	объекте	некоторых	устой-
чивых	связей,	обеспечивающих,	с	одной	стороны,	его	устойчивость	и	це-
лостность,	с	другой	–	специфичность	и	самотождественность.	Далее,	
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структуралист	производит	операцию членения,	выделяя	в	объекте		базовые	
элементы	(в	соответствии	с	исследовательскими	задачами).	Затем	произ-
водится	монтаж	этих	элементов,	благодаря	которому	восстанавливаются	
существенные	связи	между	выделенными	элементами.	В	результате	этих	
операций	исследователем	воссоздается	модель объекта,	в	которой	воспро-
изводится	его	структура,	раскрывающая	важнейшие	элементы	системы	
и	их	связи	друг	с	другом.	Таким	образом,	результатом	такой	интеллекту-
альной	процедуры	является	не	восстановление	изначального	облика	объ-
екта,	а	создание	его	модели	–	в	зависимости	от	той	исследовательской	за-
дачи,	которую	поставил	перед	собой	ученый.	Любой	исследуемый	нами	
феномен	культуры	сложен	и	многогранен.	Поэтому	наша	задача	–	вы-
брать	одну	из	сторон,	познать	которую	для	нас	важно.	Описанные	выше	
процедуры	позволяют	подойти	к	познанию	выбранной	стороны	объек-
та,	но	не	его	целостности.

В	истории	гуманитаристики	существует	множество	блестящих	при-
меров	анализа	культурных	феноменов	с	использованием	структуралист-
ского	метода.	Замечательный	русский	исследователь	В.	Я.	Пропп	написал	
работу	«Морфология	волшебной	сказки»,	в	которой	он	исследовал	сказку	
именно	со	стороны	ее	структуры.	Изначальное	предположение,	которое	
выдвинул	исследователь,	было	основано	на	обнаружении	сходства	народ-
ных	(не	авторских)	волшебных	сказок.	В	сказках	народов	мира	при	всем	
разнообразии	сюжетов,	героев,	злодеев,	волшебных	предметов,	которые	
отражали	конкретный	культурный	опыт	конкретного	народа,	обнаружи-
валось	значительное	сходство	именно	с	точки	зрения	логики	повествова-
ния	и	динамики	разворачивания	сюжетов.	Отвлекшись	от	региональной	
специфики	таких	сказочных	повествований,	Пропп	обращает	внимание	
на	ключевые	события,	которые	присутствуют	в	волшебной	сказке.	Он	
обнаруживает,	что	в	каждой	сказке	есть	переменные	и	постоянные	эле-
менты.	Скажем,	в	сказке	почти	всегда	присутствует	момент	испытания	
героя	другим	персонажем.	Испытание	может	проводиться	различными	
способами:	Морозко	будет	испытывать	героиню	морозом,	а	госпожа	Ме-
телица	–	трудом.	Разница	в	том,	как	они	действуют	(это	переменные	ве-
личины).	А	вот	сам	факт	испытания	–	это	постоянный	элемент	в	сказке.	
Постоянными	моментами	в	сказке	могут	быть	также	утрата	/	обретение,	
предательство	/	наказание,	самоотверженность	/	воздаяние.	Такие	со-
ставляющие	волшебной	сказки	Пропп	называет	функциями.	Под	функ-
цией	понимается	поступок	действующего	лица,	определенный	с	точки	
зрения	его	значимости	для	хода	действия.	Иными	словами,	постоянны-
ми	элементами	сказки	являются	функции действующих	героев,	и	число	
этих	функций	в	любой	волшебной	сказке	ограничено	(Пропп	считает,	что	
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их	31),	их	последовательность	постоянна.	Вывод,	который	на	основании	
проделанного	анализа	делает	исследователь,	был	неожиданным	для	него	
самого:	оказалось,	что	речь	может	идти	о	наличии	в	древних	культурах	не-
которых	общих	формул	и	типических	схем	для	создания	сюжетного	по-
вествования,	своеобразных	матриц,	упорядочивающих	культурный	опыт	
разных	народов	по	одним	и	тем	же	структурным	моделям.

Не	менее	интересным	является	и	исследование	мифа	у	архаичных	на-
родов,	проведенное	К.	Леви-Строссом.	Изучая	мифологию	различных	
народов,	необычайно	разнообразную	по	сюжетам,	героям,	объяснитель-
ным	моделям	и	тематическому	строю,	ученый	приходит	к	выводу	о	том,	
что	миф	нельзя	исследовать	вне	языка.	Миф	есть	языковое	высказыва-
ние	(он	формулируется	средствами	языка	и	в	этом	отношении	обнару-
живает	в	себе	присутствие	всех	особенностей	языка,	на	котором	он	был	
создан).	Одновременно	миф	представляет	собой	и	внеязыковое	явление.	
Как	языковой	феномен	миф	представляет	собой	язык	(язык	обратим	во	
времени	в	том	смысле,	что	это	некоторая	система,	которая	может	быть	
пересмотрена	и	трансформирована).	Но	поскольку	миф	является	и	по-
вествованием	(а	следовательно,	речью),	то	он,	как	и	речь,	необратим	во	
времени.	К.	Леви-Стросс	обращает	внимание	на	еще	одну	особенность	
функционирования	мифа:	несмотря	на	то,	что	миф	описывает	события,	
которые	были	«когда-то»	или	«давно»,	в	некотором	определенном	месте,	
он,	по	сути,	существует	вне	времени.	Продолжая	описывать	миф	в	кон-
тексте	его	языкового	и	внеязыкового	бытия,	исследователь	вводит	поня-
тие	мифема	как	единицу	мифологического	высказывания.	Эта	единица	
связана	с	другими	единицами	в	«пучки	отношений»,	и	только	в	результа-
те	комбинаций	таких	пучков	составляющие	единицы	приобретают	функ-
циональную	значимость.	Далее,	анализируя	тематическое	и	сюжетное	
разнообразие	мифов,	Леви-Стросс	типологизирует	отношения,	скла-
дывающиеся	между	героями	мифов,	и	физические	особенности	героев,	
предлагая	рассматривать	миф	в	единстве	всех	вариантов,	в	которых	он	
может	быть	обнаружен.	При	этом	речь	идет	не	о	повторяемости	сюжетов	
(сюжеты	могут	быть	достаточно	различными,	физические	особенности	
героев	не	походить	друг	на	друга),	а	об	общей	структуре	мифа,	представ-
ление	о	котором	будет	формироваться	за	счет	постепенного	ухода	от	сю-
жетных	подробностей,	сюжетной	редукции	до	обнаружения	некоторых	
структурных	оснований.	Благодаря	обнаружению	этих	оснований	мож-
но	говорить	не	о	бесконечном	мире	мифологии	разных	народов,	а	о	не-
котором	общем	свойстве	мифологического	мышления.	Более	того,	Леви-
Стросс	описывает	мифологическое	мышление	и	его	структуры	не	как	
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явление,	свойственное	архаичным	первобытным	народам,	а	как	устойчи-
вый	способ	объяснения	мира,	характеризующийся	непрерывностью	сво-
его	роста	в	смысле	привлечения	нового	материала	для	описания	и	гармо-
низации	внешнего	мира	–	на	основе	того	«интеллектуального	импульса»,	
который	породил	этот	миф.
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семиотический Подход в исследовании феноменов культуры

В	своих	лекциях	по	структурной	лингвистике	Ф.	де	Соссюр	говорил	
о	возможности	создания	целой	науки,	посвященной	изучению	знака.	
В	настоящее	время	семиотика	–	или	наука	о	знаках	и	знаковых	систе-
мах	–	является	одной	из	самых	востребованных	в	современной	гумани-
таристике.	Более	того,	практически	ни	одно	из	исследований	культурных	
практик	не	обходится	без	обращения	к	семиотике	и	семиотическому	ме-
тоду,	который	предполагает	рассматривать	культурные	феномены	как	си-
стему	знаков	или	культурный	текст.

Изучение	знака	началось	еще	в	Античности,	но	наибольшего	расцве-
та	семиотика	достигла	в	исследованиях	XX	в.	Одна	из	первых	разверну-
тых	концепций	знака	была	предложена	Ч.	С.	Пирсом	и	разрабатывалась	
далее	его	последователем	Ч.	У.	Моррисом.

Ч.	С.	Пирса	в	отличие	от	Ф.	де	Соссюра	интересовал	скорее	не	знак	
как	нечто	готовое,	но	сам	процесс,	в	котором	нечто	функционирует	как	
знак,	и	этот	процесс	он	называет	семиозисом.	Семиотика,	следователь-
но,	изучает	не	какой-то	особый	род	объектов,	а	обычные	объекты	в	той	
(и	только	в	той)	мере,	в	какой	они	участвуют	в	семиозисе.

Ч.	С.	Пирс	выделяет	три	основных	типа	знаков:
1.	Иконический	знак,	основанный	на	фактическом	подобии	означаю-

щего	и	означаемого,	например	рисунок	какого-то	животного	и	само	жи-
вотное:	первое	заменяет	второе	«просто	потому,	что	оно	на	него	похоже»;	
звукоподражания	в	языке.
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2. Индекс,	который	основан	на	фактической,	реально	существующей	
смежности	означающего	и	означаемого;	«с	точки	зрения	психологии,	дей-
ствие	индекса	зависит	от	ассоциации	по	смежности»,	например,	дым	есть	
индекс	огня;	то,	что	обнаружил	Робинзон	Крузо,	было	индексом,	означа-
ющим	которого	был	отпечаток	ноги	на	песке,	а	установленным	по	нему	
означаемым	–	присутствие	на	этом	острове	человека;	по	Пирсу,	индек-
сом	является	ускорение	пульса	как	возможный	симптом	жара.

3.	Символ,	действие	которого	основано	главным	образом	на	установ-
ленной	по	соглашению,	усвоенной	смежности	означающего	и	означае-
мого.	Сущность	этой	связи	«состоит	в	том,	что	она	является	правилом»	
и	не	зависит	от	наличия	или	отсутствия	какого-либо	сходства	или	физи-
ческой	смежности.	При	интерпретации	любого	данного	символа	знание	
этого	конвенционального	правила	обязательно,	и	знак	получает	действи-
тельную	интерпретацию	только	потому	и	просто	потому,	что	известно	это	
правило	(система	языка,	азбука	Морзе,	математическая	символика	и	т.	д.).

При	всем	разнообразии	подходов	в	современной	семиотике	можно	
выделить	несколько	общих	принципов	представления	о	том,	что	такое	
знак	и	каково	значение	текста	в	культуре.	Сначала	сформулируем	самое	
общее	представление	о	знаке	и	тексте.	Приведем	несколько	основных	
положений,	позволяющих	определить	данную	стратегию	семиотической	
концепции	культуры.

1.	Итак,	знак	имеет	две	стороны	–	означающее	(то,	посредством	чего	
происходит	означивание)	и	означаемое	(то,	что,	собственно,	мы	хотим	
обозначить	при	помощи	знака).	Значение знака	и	определяется	референци-
ей –	отсылкой	означающего	к	означаемому.	Для	каждой	культуры	такого	
рода	референция	может	быть	различной.	Для	каждой	конкретной	куль-
туры	характерен	свой	словарь	таких	референций,	в	которых	закрепляют-
ся	базовые	значения	знаков,	или,	иначе	говоря,	номенклатура значений.	
Ясно,	что	такая	номенклатура	тоже	имеет	конвенциональный	характер,	
поскольку,	как	правило,	нет	таких	словарей,	которые	бы	претендовали	
на	исчерпывающую	расшифровку	знаков	и	символов	данной	культуры.

2.	Знаки	связываются	друг	с	другом	по	определенным	правилам,	ко-
торые	называются	синтаксисом.	Понятием	«синтаксис»	описываются	
правила	построения	предложения	не	только	в	естественных	языках	(на-
пример,	русском,	белорусском,	китайском),	но	и	в	других	языках.	Поня-
тие	язык	в	семиотике	трактуется	принципиально	широко	–	как	знаковая	
система	любой	природы,	обеспечивающая	коммуникативную	и	познава-
тельную	функции.	Традиционно	выделяют	естественные	языки	и	искус-
ственные.	Скажем,	русский	или	белорусский	языки	–	это	естественные	
языки,	которые	развиваются	стихийно,	отражая	различные	исторические	
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этапы	становления	этноса	и	расширения	поля	культурных	практик.	Есте-
ственные языки	содержат	в	себе	как	элемент	стабильности,	направлен-
ный	на	сохранение	языковой	нормы,	так	и	элемент	изменчивости.	На-
пример,	с	развитием	техники	в	языки	проникают	понятия,	которые	ранее	
не	имели	никаких	значений	именно	ввиду	отсутствия	соответствующе-
го	культурного	опыта.	Искусственные языки –	языки,	которые	создаются	
на	основе	очень	жесткой	конвенции,	причем	референция	означающего	
к	означаемому	всегда	определена	и	не	имеет	вариативности.	Искусствен-
ные	языки	–	это	языки	химии,	физики,	математики,	где	каждый	знак	
имеет	только	одно	значение.	Столь	же	строго	определены	и	правила	син-
таксиса.	Искусственные	языки	становятся	возможными	только	благодаря	
существованию	естественных	языков:	сама	конвенция,	устанавливающая	
значение	знака,	осуществляется	на	естественном	языке.	Проще	говоря,	
чтобы	понимать	химическую	формулу	или	компьютерную	программу,	мы	
сначала	должны	знать,	что	означает	каждая	буква	и	цифровые	индексы.	
Нам	это	объяс	няют	при	помощи	естественного	языка,	который	выступа-
ет	метаязыком	(«сверхязыком»,	призванным	описать	другой	язык)	по	от-
ношению	к	искусственному	языку.

3.	Объединяясь	по	определенным	правилам	(в	соответствии	с	синтак-
сисом	данного	языка),	знаки	образуют	связанный	текст культуры,	кото-
рый	мы	можем	понимать	как	упорядоченную	систему	знаков	и	символов,	
единообразно	организованное	смысловое	пространство.	При	этом	по-
нятие	«текст»	с	точки	зрения	семиотики	следует	рассматривать	принци-
пиально	широко:	текстом	является	не	только	привычный	нам	книжный	
текст,	но	и	живописный	текст,	текст	рекламного	сообщения,	архитектур-
ный	текст	и	т.	д.	С	точки	зрения	семиотики	любой	культурный	феномен	
может	быть	рассмотрен	как	текст.	И	сама	культура	представляет	собой	
текст	или	иерархию	текстов.

Тексты	в	культуре	взаимодействуют	друг	с	другом,	формируя	новые	тек-
стовые	образования.	При	этом	сам	текст	выполняет	несколько	функций.

Информационно-коммуникативная функция	связана	с	тем,	что	любой	
культурный	текст	несет	некоторую	информацию.	Изначальная	инфор-
мация	закрепляется	при	помощи	кодов	–	своеобразных	ключей,	кото-
рые	позволяют	распознать	сам	текст	как	текст,	а	не	спонтанный	куль-
турный	феномен,	отличить	его	от	других	текстов	и	понять	те	значения,	
которые	заключены	в	этом	тексте.	Коды	могут	иметь	различную	приро-
ду.	Так,	например,	текст	на	иностранном	языке	становится	нам	понятен	
лишь	в	том	случае,	если	мы	владеем	–	в	широком	смысле	этого	слова	–	
кодами	этого	иностранного	языка:	знаем	лексику,	понимаем	правила	син-
таксиса,	идиоматику		языка,	т.	е.	нам	доступны	письменные	коды.	Пони-
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мание	традиций	и	обычаев	другого	народа	и	другой	культуры	становится	
возможным,	если	мы	владеем	дописьменным	(традиционным)	кодом	это-
го	народа.	Тогда	нам	становятся	понятны	образ	жизни,	формы	общения,	
способы	осуществления	ритуальной	деятельности	и	другие	особенности	
этой	культуры.	И	в	современной	культуре,	в	связи	с	возрастанием	роли	
ее	визуальных	форм,	начинают	говорить	об	особом	экранном	коде,	кото-
рый	во	многом	задает	способ	мировосприятия	современного	человека.

Вторая,	не	менее	важная	функция	культурного	текста	–	креативная, 
или творческая.	Она	связана	со	спецификой	декодировки	тех	культурных	
сообщений,	которые	мы	постоянно	принимаем.	Когда	мы	воспринимаем	
сообщение,	которое	создано	на	искусственном	языке,	мы	практически	за-
страхованы	от	разночтений:	соответствия	между	означающим	и	означае-
мым,	как	мы	уже	говорили,	заданы	очень	четко	и	определенно,	поэтому	
математическая	формула	будет	в	равной	степени	понятна	как	носителю	
русского	языка,	так	и	носителю	китайского.	В	естественных	языках	все	
гораздо	сложнее.	Даже	в	пределах	одного	и	того	же	естественного	языка	
сообщение,	закодированное	адресантом	(тем,	кто	его	отправляет),	мо-
жет	быть	совершенно	специфическим	способом	декодировано	адресатом	
(тем,	кто	его	получает).	Таким	образом,	мы	наблюдаем	явления,	которые	
связаны	с	нетождественностью	кодов	адресата	и	адресанта.	Это	может	
быть	вызвано	разными	причинами	–	разными	культурными	контекста-
ми (конфигурацией	системы	текстов),	в	которых	происходит	коммуни-
кация.	Скажем,	адресат	и	адресант	относятся	к	различным	возрастным	
группам	и	имеют	различный	уровень	образования,	что	создает	неодина-
ковые	представления	о	смыслах	слов	и	явлений.	Или	ситуации	адреса-
ции	сообщения	связаны	с	различными	культурными	эпохами,	к	которым	
принадлежат	адресат	и	адресант.	Ситуация	усложняется	при	переводе	со-
общения	с	одного	языка	на	другой.	Здесь	речь	идет	не	просто	о	знании	
лексики	другого	языка,	а	о	знании	реалий	другой	культуры,	особенностях	
смыслопорождения	и	выражения	значений.	Еще	более	трудной	выглядит	
ситуация,	когда	существует	необходимость	перевода	текста	одной	при-
роды	(скажем,	литературного	произведения)	в	текст,	созданный	на	язы-
ке	принципиально	иной	природы	(экранизация	литературного	произ-
ведения).	В	культуре	часто	встречается	несколько	версий	экранизации	
одного	и	того	же	литературного	произведения.	Несмотря	на	то	что	в	ос-
новании	всех	киноверсий	лежит	один	и	тот	же	первоначальный	литера-
турный	текст	(скажем,	роман	М.	Булгакова	«Мастер	и	Маргарита»),	они	
значительно	отличаются	друг	от	друга.	И	творческая	функция	текста	бу-
дет	проявляться	в	том,	что	в	результате	такого	перевода	происходит	при-
ращение	смысла,	связанное	с	тем,	что	каждый	язык	культуры	обладает	
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собственным	потенциалом	выразительности	и,	пользуясь	другими	кода-
ми,	предлагает	новые	смыслы	и	значения.

Еще	одна	функция	текста	–	функция культурно-исторической памя-
ти.	Это	означает,	что	понимание	текста	как	некоторого	целостного	об-
разования	невозможно	без	включения	его	в	свойственную	определенной	
культуре	иерархию	текстов	и	смыслов,	т.	е.	понять	подлинное	значение	
смысла	можно	лишь	при	попытке	расшифровки	многочисленных	исто-
рических	кодов	культуры,	которые	заключены	в	этом	тексте.

Назовем	несколько	важных	понятий	семиотики,	которые	дополняют	
понимание	функционирования	знака.	Выделяют	знаки	коннотативные	
и	денотативные.	Коннотативные	знаки	–	это	знаки,	которые	имеют	куль-
турный	код,	т.	е.	их	понимание	связано	со	знанием	тех	культурных	реалий,	
которые	определяют	специфику	функционирования	и	восприятия	знака	
в	данном	тексте.	Знак	как	бы	соединяется	с	дополнительными	кодами,	
которые	становятся	для	нас	открытыми	лишь	в	результате	расширения	
нашего	культурного	опыта.	Денотативные знаки	–	это	знаки	без	культур-
ного	кода	или	знаки,	культурный	код	которых	был	утрачен.	Например,	
если	мы	видим	изображение	хлеба,	то	в	равной	степени	этот	знак	может	
быть	и	коннотативным,	и	денотативным.	Если	речь	идет	о	преломлении	
хлебов,	о	гостеприимстве,	о	причащении	хлебом	–	тогда	мы	имеем	дело	
с	коннотативным	знаком.	Если	хлеб	нарисован	на	витрине	булочной,	
это	знак,	который	указывает	на	то,	что	в	этом	магазине	продается	хлеб.

Замечательный	русский	ученый-семиотик	Ю.	М.	Лотман	вводит	еще	
несколько	понятий	для	раскрытия	сущности	семиотических	процессов	
в	культуре.	Важнейшее	назначение	культуры,	считает	он,	–	это	осущест-
вление	 коммуникации.	 Для	 этого	 взаимодействие	 между	 адресантом	
и	адресатом	должно	быть	погружено	в	семиотическое	пространство.	Все	
участники	коммуникации	должны	иметь	какой-то	опыт,	обладать	навы-
ками	семиозиса	(т.	е.	опыта	работы	со	знаками	в	пределах	данного	куль-
турного	пространства,	связанного	с	интерпретацией	знаков	или	с	опытом	
формирования	значений).	Таким	образом,	семиотический	опыт	должен	
парадоксально	предшествовать	любому	семиотическому	акту.

Культура	организует	себя	в	форме	определенного	«пространства-вре-
мени»	и	вне	такой	организации	существовать	не	может.	Эта	организация	
реализуется	как	семиосфера	(т.	е.	знаковая	сфера).	Семиосфера	–	это	спо-
соб	самоорганизации,	саморепрезентации	и	самопознания	культуры.	При	
этом	становится	возможным	различать	культуру	и	не-культуру.	Культура	–	
это	система	знаков	и	значений,	сформированная	при	помощи	языков	
культуры	на	конвенциональных	основаниях,	не-культура	–	это	та	часть,	
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которая	еще	не	подверглась	процессу	семиозиса (означивания),	но	в	не-
которой	временной	перспективе	может	попасть	в	пространство	культуры.

	Называя	пространство	культуры	семиосферой,	семиотика	подчер-
кивает	идею,	что	культура	имеет	свои	границы	(по	аналогии	с	простран-
ственной	геометрической	фигурой	–	сферой),	свой	центр	и	свою	пери-
ферию.	И	поскольку	мы	говорим	о	множественности	культур,	таких	сфер	
будет	бесконечное	количество	и	они	будут	находиться	в	сложных	отноше-
ниях	друг	с	другом,	образуя	иерархии,	множественные	взаимовключения	
и	многослойность.	При	этом,	несмотря	на	то	что	мы	говорим	о	некото-
рой	целостности	культуры,	внутреннее	пространство	семиосферы	отли-
чается	неоднородностью.	На	периферии	семиосферы	устойчивость	связи	
означаемого	и	означающего	будет	разрушаться,	иногда	до	неузнаваемо-
сти.	В	результате	этого	на	культурной	периферии	происходит	упрощение	
смыслов	и	значений	культуры,	мифологизация	событий.

Идея	семиосферы	позволяет	объяснить	динамику	культуры	–	каким	
образом	явление	может	быть	признано	данной	культурой	или	исключено	
из	нее.	Собственно,	динамика	культуры	выглядит	как	процесс	включения	
при	помощи	языка	культуры	того	или	иного	феномена	в	семиосферу	–	
либо	процесс	выбрасывания	за	пределы	семиосферы	того	или	иного	куль-
турного	феномена	посредством	исключения	его	из	процесса	семиозиса.	
Для	наблюдения	за	такого	рода	событиями	не	требуется	продолжительно-
го	времени:	мы	видим,	как	некоторые	литературные	произведения	в	од-
ной	культуре	считаются	гениальными,	а	в	другой	о	них	забывают;	нрав-
ственные	оценки	могут	меняться	со	временем	на	противоположные	и	т.	д.

Таким	образом,	семиотика	задает	стратегию	изучения	отдельных	куль-
турных	феноменов	и	культуры	как	некоторую	целостность,	благодаря	ко-
торой	мы	отвлекаемся	от	сущностных	и	оценочных	суждений	и	рассма-
триваем	внешний	механизм	взаимодействия	культурных	текстов	и	знаков	
культуры.
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диалогизм как ПринциП сосуществования культур 
и исследовательская Парадигма

Идеи	диалогизма	становятся	все	более	востребованными	в	услови-
ях	современных	социокультурных	трансформаций.	Необходимость	осу-
ществления	межкультурного	и	внутрикультурного	диалога	осознает-
ся	уже	не	как	теоретическая	проблема,	а	как	насущная	необходимость,	
важнейшее	условие	преодоления	наличных	и	потенциально	возможных	
социальных	конфликтов.	В	настоящее	время	диалог	воспринимается	
уже	как	культурная	метафора,	обозначающая	особую	стратегию	взаи-
модействия	в	условиях	глобализирующегося	мира.	Сам	факт	изучения	
диалога	может	быть	рассмотрен	как	показатель	того,	что	в	современ-
ной	культуре	идея	диалога	не	вполне	осмыслена.	Следует	отметить,	что	
часто	межкультурное	и	внутрикультурное	взаимодействия	осуществля-
ются	скорее	не	как	диалогические,	а	как	монологические,	когда	одна	
из	сторон	присваивает	себе	право	доминировать,	определять	смыслы	
и	значения,	не	принимая	во	внимание	позицию	другой	стороны.	Иссле-
дователями	этого	феномена	признается,	что	диалог	как	принцип	куль-
турной	коммуникации	обнаруживает	себя	во	всех	сферах	современной	
культурной	жизни.	Изучение	диалога	как	особого	феномена	в	культуре	
является	одним	из	важнейших	аспектов	современных	культурологиче-
ских	и	философских	исследований.

Для	понимания	важности	исследования	феномена	диалога	отметим	
основные	стратегии,	в	рамках	которых	может	осуществляться	диалог.	При	
этом	мы	должны	понимать,	что	с	точки	зрения	современных	исследова-
ний	в	диалогическое	взаимодействие	вовлечены	практически	все	сферы	
социальной	реальности.	Итак,	диалог	может	быть	реализован:

		y в	однородном	культурном	пространственно-временном	контину-
уме.	Это	пример	внутрикультурного диалога,	когда	диалог	осуществляется	
в	пределах	единых	семантических	координат,	при	условии	выверенности	
базовых	значений	и	при	всеобщем	знании	единого	«словаря	культуры»;

		y в	едином	культурном	пространстве,	но	при	условии	разнесенности	
адресанта	и	адресата	во времени.	Здесь	возможно	двоякое	осуществление	
стратегии	диалога.	Первая	ситуация	возникает	тогда,	когда	две	стороны	
диалога	–	разные	субъекты	культуры,	но	их	объединяет	понимание	базо-
вых	культурных	принципов,	их	преемственности	в	историческом	разви-
тии.	Вторую	ситуацию	Ю.	М.	Лотман	описывает	как	ситуацию	«автоком-
муникации».	Она	возникает	тогда,	когда	один	и	тот	же	субъект	культуры	
рефлексирует	по	поводу	собственного	прошлого,	осознавая	смысловую	
дистанцию	и	оценивая	собственные	культурные	практики.	Отметим	при	
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этом,	что	таковым	субъектом	может	быть	как	отдельный	человек	(ска-
жем,	читающий	собственные	дневники),	так	и	культура	в	целом,	крити-
чески	рассматривающая	собственные	культурные	истоки	и	ценностные	
основания;

		y в	различных	культурных	пространствах,	когда	свершается	межкуль-
турный диалог.	Субъекты,	вступающие	в	диалогическое	взаимодействие,	
принадлежат	к	различным	культурным	пространствам	и	являются	носи-
телями	противоположных	систем	ценностей,	благодаря	которым	создают-
ся	различные	семиосферы	культуры.	При	этом	обеими	сторонами	диало-
га	фиксируется	взаимная	инаковость	и	смысловое	несовпадение	культур.	
Очевидно,	что	в	такой	ситуации	остро	осознается	несовпадение	культур-
ных	кодов,	невозможность	полной	реконструкции	смыслов	другой	куль-
туры.	Такого	рода	обстоятельства	межкультурного	диалога	обнаруживают-
ся	не	только	при	взаимодействии	разнесенных	во	времени	культур,	как,	
например,	это	было	во	времена	эпохи	Возрождения.	Само	название	это-
го	исторического	периода	связано	с	ключевой	задачей,	которую	решали	
представители	эпохи	Возрождения,	–	восстановлением	культурного	иде-
ала	греческой	античности.	Однако	античная	культура	не	смогла	бы	быть	
воспроизведена	в	тех	же	смысловых	координатах,	которые	определяли	
ее	сущность	и	динамику.	Временная	дистанция	в	полторы	тысячи	лет	не	
позволяла	реконструировать	в	полном	объеме	смыслы	и	значения	куль-
туры	Древней	Греции.	Неслучайно	пишут	о	том,	что	Античность	можно	
рассматривать	скорее	как	зеркало,	благодаря	которому	эпоха	Возрожде-
ния	обнаруживала	свои	собственные	уникальные	черты.

В	целом	отношения	с	иными,	пространственно	и	временно	удаленны-
ми	культурами	всегда	имеют	характер	дистанцированности	и	связанной	
с	этим	иллюзорности	представлений	о	характере	и	особенностях	других	
культур.	Если	не	иметь	в	виду	случаи	прямой	экспансии,	вторжения	или	
оккупации,	любой	культурный	опыт	представляется	в	качестве	опыта	не-
которой	инаковости.	Этот	чужеродный	опыт	лишь	со	временем	и	после	
довольно	значительной	трансформации	воспринимается	как	органиче-
ская	составляющая	собственного	культурного	опыта.	При	этом	специ-
фика	его	такова,	что	он	представляет	собой	довольно	сложное	ценностно	
окрашенное	образование.	В	нем	в	равной	степени	представлены	элемен-
ты	как	рациональные,	так	и	внерациональные,	связанные	с	уже	сложив-
шейся	культурной	традицией	(как	общекультурной,	так	и	фамильной).	
Поэтому	важнейшим	системообразующим	элементом	такого	культурно-
го	опыта	является	образ культуры.	Образ	культуры	–	это	своего	рода	«со-
чинение	на	заданную	тему»,	целостное	и	повествовательно	оформленное	
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представление	об	иной	культуре,	в	котором	закреплен	как	собственный	
опыт,	так	и	фантазии	на	тему	другой	культуры.

Образ	иной	культуры	имеет	особое	значение	для	содержательного	
аспекта	диалога.	С	одной	стороны,	он	отражает	и	преломляет	опыт	взаи-
модействия	с	соседними	культурами,	осознаваемыми,	как	правило,	в	ка-
честве	«инаковых»,	других	по	отношению	к	собственному	культурному	
опыту	и	культурной	идентичности.	С	другой	стороны,	этот	образ	культу-
ры	формирует	особое	парадигмальное	пространство	интерпретации	куль-
турного	опыта,	которая	не	только	схематизирует	результаты	культурного	
взаимодействия,	но,	в	определенном	отношении,	предвосхищает	их.	По-
этому	имеет	смысл	говорить,	например,	об	«образе	Востока»	для	Европы,	
который	складывается	на	протяжении	многих	веков	их	взаимодействия.	
Это	целостное	представление	о	специфике	восточных	культур,	воспри-
нимаемых	в	обобщенных	недифференцированных	смысловых	конфигу-
рациях,	включающих	как	рефлексивное	освоение	феномена,	так	и	целый	
ряд	культурных	интуиций	и	предрассудков.	В	равной	степени	это	заме-
чание	справедливо	и	по	отношению	к	образу	Европы	для	России	или	об-
разу	России	для	Беларуси.

В	стратегиях	исследования	специфики	диалога	в	настоящее	время	
сложилось	несколько	подходов.	Рассмотрим	важнейшие	аспекты	иссле-
дования	этого	феномена.

Семиотический подход в интерпретации диалога.	Для	семиотическо-
го	подхода	в	интерпретации	диалога	важны	несколько	аспектов.	Прежде	
всего,	признание	некоторой	единой	семиосферы,	сферы	культурных	зна-
чений,	общей	для	сторон,	вступающих	в	диалогическое	взаимодействие.	
При	этом	констатируется	различие	между	сторонами,	они	не изоморфны	
(тождественны)	друг	другу,	но	между	ними	существует	некоторое	подо-
бие.	В	диалоге	стороны	представлены	как	«передающая»	и	«принимаю-
щая».	Но	поскольку	процесс	приема	и	передачи	информации	не	регла-
ментирован	жестко,	обмен	такими	позициями	не	характеризуется	как	
необходимо	попеременный,	это	приводит	к	тому,	что	стороны	могут	на-
ходиться	на	различных	стадиях	диалогического	взаимодействия.	Не	ме-
нее	важна	стратегия	выработки	единого	языка	культурного	диалога,	ко-
торый	с	точки	зрения	семиотического	подхода	можно	определить	как	
обмен	текстами	культуры.	В	конечном	итоге	чужие	тексты	ассимилиру-
ются,	чужие	культурные	языки	усваиваются	и	становятся	повседневным	
элементом	культурных	практик	(например,	реформы	Петра	I	первона-
чально	воспринимались	как	чужие,	инаковые,	но	со	временем	восприя-
тие	европейских	элементов	русской	культурой	привело	к	культурной	ам-
бивалентности	и	билингвизму	русской	культуры).
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	Рассматривая	ситуацию	диалога	культур,	Ю.	М.	Лотман	пишет	о	прин-
ципиальной	асимметричности	такого	диалога.	Это	связано	с	наличием	
центра	и	периферии	в	пределах	семиосферы.	Доминирующую	позицию	
занимает	центр,	периферия	рассматривается	с	точки	зрения	подчинения.	
Сквозь	призму	позиции	доминирования-подчинения	можно	рассматривать	
практически	все	инновационные	процессы	в	культуре,	особенно	связанные	
с	процессом	культурной	ассимиляции	(например,	взаимодействия	культу-
ры	Древней	Руси	и	Византии,	культуры	Европы	и	русской	культуры	вре-
мен	Петра	I).	Ю.	М.	Лотман	выделяет	несколько	характеристик	межкуль-
турного	диалога,	которые	важны	для	понимания	семиотического	подхода:

		y межкультурное	общение	связано	с	обменами	текстами,	при	диало-
гическом	взаимодействии	движение	текстов	меняет	направление	(были	
«чужими»,	становятся	«своими»);

		y тексты	переводятся	на	«свой	язык»	(в	широком	семиотическом	по-
нимании	языка),	их	присвоение	не	заканчивается	переводом,	они	транс-
формируются	в	соответствии	с	законами	принимающей	культуры;

		y движение	текстов	имеет	лавинообразный	характер,	оно	гораздо	бо-
лее	мощно	и	значительно,	чем	повод,	который	спровоцировал	такой	об-
мен	текстами.

В	диалогическом	взаимодействии	важно	наличие	общих	кодов,	ко-
торые	будут	совпадать	хотя	бы	отчасти	(что	характерно	для	естествен-
ных	языков).	При	этом	не	менее	важной	является	возможность	перехода	
на	чужой	язык,	т.	е.	на	использование	инаковых	кодов.	Таким	образом,	
ситуация	диалога	изначально	предполагает	внутреннюю	диалогичность	
языков	культур.

С	точки	зрения	семиотического	подхода	диалог	в	культуре	имеет,	без-
условно,	положительное	значение.	Прежде	всего,	вторжение	в	культу-
ру	внешних	текстов	служит	своеобразным	катализатором	для	культуры,	
провоцируя	ее	на	реакцию	изменения	внутренней	конфигурации	текстов	
и	способствуя	преодолению	энтропии	(застоя,	неподвижности	в	культу-
ре).	При	этом	следует	заметить,	что	не	всегда	энергия	вброса	текстов	куль-
туры	соответствует	ответной	реакции	культуры.	В	культуре	можно	най-
ти	множество	примеров,	когда	активная	ассимиляция	внешних	текстов	
приводила	к	крайне	незначительным	результатам	порождения	собствен-
ных	новых	текстовых	образований	культуры.

Философия диалога.	Формирование	основных	принципов	философии	
диалога	начинается	в	конце	XIX	–	начале	XX	в.	Следует	отметить,	что	су-
ществуют	две	стратегии	осмысления	диалога	как	важнейшего	аспекта	че-
ловеческого	бытия.	Первая	связана	с	моделью	так	называемого	«картези-
анского»	диалога.	Она	восходит	к	традициям	европейского	рационализма		
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и	рассматривает	диалог	как	деятельность,	определяемую	рациональной	
природой	 человека.	 При	 этом	 целью	 диалога	 полагается	 прояснение	
понятий,	уточнение	терминов,	формирование	единого,	логически	не-
противоречивого	информационного	поля.	Вторая	стратегия	восходит	
к	австрийским	и	немецким	философским	традициям.	Австрийский	хри-
стианский	мыслитель	Ф.	Эбнер	критически	относился	ко	всей	философ-
ской	традиции	Запада,	упрекая	ее	в	монологичности,	в	забвении	сути	дей-
ствительного	отношения	Я	к	Другому.

Важнейшим	событием	в	изучении	сущности	диалога	явилась	фило-
софия	М.	Бубера,	в	которой	во	многом	предопределены	основные	стра-
тегии	понимания	диалогизма	в	европейской	гуманитарной	традиции.	
Мыслитель	выявляет	те	аспекты	понимания	диалога,	которые	становят-
ся	ключевыми	для	европейской	философии	в	целом.	Следует	зафикси-
ровать	следующие	системообразующие	положения	Бубера:

		y диалог	есть	явление	речевое,	причем	слово	несет	в	себе	отражение	
человеческого	бытия;

		y диалог	немыслим	вне	отношения	к	Другому;
		y диалог	есть	человечески	опосредованное	отношение	к	бытию.

Особую	роль	в	понимании	природы	диалога	и	его	места	в	культуре	сы-
грал	М.	М.	Бахтин.	Им	был	выдвинут	ряд	принципиальных	положений,	
которые	предлагают	понимать	диалог	как	особую,	присущую	ответствен-
ному	субъекту	стратегию	его	самореализации	в	культуре.	Ученый	выделяет	
несколько	важных	понятий,	которые	и	составляют	основу	его	концепции	
диалога.	Не-алиби в бытии	–	одно	из	центральных	бахтинских	понятий,	
задающее	понимание	места	человека	в	бытии	и	подчеркивающее	ответ-
ственный	характер	человеческого	бытия.	Собственно,	«не-алиби	в	бытии»	
означает	невозможность	уклонения	субъекта	от	ответственности	перед	бы-
тием,	это	означает,	что	человек	не	может	находиться	вне	ценностно-смыс-
ловых	координат	культуры.	При	этом	конкретная	культура	вырабатывает	
собственную	иерархию	ценностей.	Каждый	человек	имеет	единственное,	
присущее	только	ему,	уникальное	и	неповторимое	место	в	бытии	–	ни	где-
нибудь	потом,	а	здесь	и	сейчас,	и	несет	ответственность	перед	собой	и	пе-
ред	бытием	за	эту	уникальность.	Ответственность	человека	–	это	результат	
его	личного	выбора,	итогом	которого	является	принятие	необходимости	
ценностного	отношения	к	бытию.	Диалог	становится	возможным	только	
как	результат	такого	решения.	То	есть	диалог	по	своей	природе	есть	зона	
свободного	и	ответственного	выбора.

Однако	диалог	предполагает	наличие	Другого.	У	Бахтина	речь	идет	
о	Другом/Других,	не	совпадающих	со	мной,	не	равных	мне,	но	столь	же	
ценностно-ответственных	по	отношению	к	бытию.	Другой	–	это	отличный		



129

от	меня	субъект,	поскольку	эмоционально-волевой	акт	принятия	бытия	–	
дело	индивидуальное.	Собственно,	и	диалог	возможен	за	счет	различе-
ния	меня	и	Другого.	И	речь	идет	не	об	обобщенном,	абстрактном	Другом.	
Субъект	соотносится	с	конкретным	Другим	в	его	уникальности,	проявля-
ющейся	в	только	ему	присущем	принятии	ценностно	окрашенного	бы-
тия.	Таким	образом,	в	диалогическое	взаимодействие,	по	Бахтину,	всту-
пают	два	субъекта,	одновременно	схожих	и	отличающихся	друг	от	друга.	
Их	сходство	определяется	тем,	что	у	каждого	из	них	есть	ценностно	выве-
ренная	позиция,	источником	которой	является	ответственное	отношение	
к	бытию	(ко	всему	тому,	что	происходит	в	бытии,	всему,	что	в	бытии	имеет	
ценность,	к	«каждой	слезинке	ребенка»,	по	Достоевскому).	Их	различие	
объясняется	тем,	что	у	каждого	из	них	–	уникальное,	только	ему	прису-
щее	место	в	бытии,	его	личное	«поле	битвы».	То	есть	они	равноценны	(их	
ценность	в	диалоге	равна),	но	разнозначны	(каждый	из	них	является	но-
сителем	собственных	уникальных	смыслов	и	значений).

Тогда	возможность	понимания	себя	и	Другого	в	диалоге	может	быть	
описана	как	обнаружение	ценностно-окрашенных	смыслов	через	вы-
страивание	отношений:	«я-для-себя,	другой-для-меня	и	я-для-другого».	
Поскольку	в	диалогическое	взаимодействие	вступают	два	разнозначных	
(не	совпадающих	друг	с	другом	сознания),	но	равноценных	(оба	субъек-
та	причастны	бытию,	оба	они	несут	ответственность	за	свое	уникальное	
и	неповторимое	место	в	бытии)	субъекта,	результатом	такого	диалоги-
ческого	взаимодействия	не	может	быть	смысловое	насилие	над	другим.	
М.	М.	Бахтин	пишет	об	обретении	единого	смыслового	пространства,	
в	равной	степени	созвучного	обеим	сторонам	диалогического	взаимо-
действия,	т.	е.	диалог	понимается	им	как	смыслопорождение.	Сам	диалог	
направлен	на	процесс	понимания,	важнейшей	целью	которого	являет-
ся	обнаружение	смысла,	т.	е.	ценностной	составляющей	диалогическо-
го	взаимодействия.

Важность	такой	интерпретации	диалога	огромна.	За	концепцией	Бах-
тина	стоит,	по	сути,	признание	факта	множественности	ценностных	си-
стем,	стоящих	за	каждым	субъектом,	вступающим	в	диалог.	При	этом	
субъектом	диалога	может	быть	как	отдельный	человек,	носитель	опреде-
ленной	культуры,	так	и	коллективный	субъект	–	социальная	группа,	эт-
нос,	конфессия.	Каждый	из	участников	диалогического	взаимодействия	
признает	право	Другого	на	инаковость,	на	собственный	мир	культурных	
ценностей	и	уважает	это	право.	Результатом	так	понимаемого	диалога	не	
может	быть	никакое	смысловое	насилие,	доминирование	одной	из	то-
чек	зрения,	а	может	быть	только	конструирование	единого	простран-
ства,	смыслы	которого	будут	в	равной	степени	близки	каждой	из	сторон.
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Проблема понимания диалога в герменевтике.	Идея	диалогического	
взаимодействия	развивается	в	философской	герменевтике,	которая	ста-
вит	перед	собой	задачу	выяснения	метода	понимания	смыслов,	которые	
репрезентированы	в	культурных	текстах	и	становятся	нам	доступны	в	ре-
зультате	нашего	прочтения	этих	текстов.

Исторически	герменевтика	как	искусство	толкования	художествен-
ных	текстов	появилась	еще	в	Древней	Греции.	В	европейском	средневе-
ковье	герменевтика	развивалась	как	стратегия	интерпретации	Библии	
и	других	сакральных	текстов.	«Отцом»	современной	герменевтики	счи-
тается	Ф.	Шлейермахер,	который	полагал,	что	целью	герменевтическо-
го	толкования	является	понимание	чужой	авторской	индивидуальности	
и	того,	каким	образом	она	находит	свое	отражение	в	тексте,	созданном	
автором.	Он	говорит	о	единстве,	с	одной	стороны,	грамматической	интер-
претации	авторского	текста,	которая	находит	свое	выражение	в	изучении	
особой	речи	автора,	и,	с	другой	стороны,	психологической	интерпрета-
ции,	которая	направлена	на	изучение	мысли	автора	(через	вчувствование	
в	мысль).	При	этом	Шлейермахер	обращает	внимание	на	необходимость	
изучения	исторического	и	культурного	контекста	написания	изучаемого	
произведения.	Задача	понимания	замысла	автора	может	быть	решена	бла-
годаря	тому,	что	исследователь	должен	проникнуть	в	субъективный	мира	
автора,	стать	конгениальным	ему	(перевоплотиться	в	автора	или	героя,	
которого	создал	автор).	По	сути,	интерпретатор	должен	вступить	в	диа-
лог	с	автором,	приблизиться	к	нему	настолько,	чтобы	стало	возможным	
реконструировать	сам	творческий	процесс.

В	наиболее	развернутом	виде	современная	версия	герменевтики	пред-
ставлена	в	работах	Г.-Г.	Гадамера.	Целью	понимания,	полагает	он,	явля-
ется	поиск	смыслов,	запечатленных	в	текстах	культуры.	Это	понимание	
осуществляется	посредством	своеобразного	диалога,	одна	сторона	кото-
рого	является	познающим	субъектом,	другая	представлена	текстом	куль-
туры,	смысл	которого	субъект	стремится	распознать.

	Смысл	текста	становится	нам	доступен	только	в	результате	формиро-
вания	некоторого	целостного	образа	происходящего.	Но	этот	целостный	
образ	формируется	за	счет	усилий	познающего	субъекта,	который	и	зани-
мается	поисками	смыслов.	Однако	познающий	субъект	ограничен	пре-
делами	собственного	культурного	бытия	и	того	языка,	который	ему	дан	
по	факту	его	существования	в	конкретной	культуре	и	при	помощи	кото-
рого	он	описывает	собственный	мир	и	опыт	интерпретации	иного	куль-
турного	текста.	Язык	и	есть	тот	мир,	в	котором	живет	человек,	без	него	
невозможно	ни	познание,	ни	собственное	бытие	субъекта.	Позиция	по-
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знающего	субъекта	имеет	собственные	границы,	горизонты	понимания,	
обусловленные	его	культурным	опытом.

Следовательно,	познание	никогда	не	может	иметь	характер	«чисто-
го»	познания,	оно	всегда	обусловлено	некоторыми	культурными	«пред-
рассудками»	(тем,	что	предшествует	рациональному	познанию).	Поэто-
му	субъект	должен	учитывать	собственную	культурную	обусловленность	
при	интерпретации	текста.	Предрассудок	есть	порождение	традиции,	и	от	
него	невозможно	избавиться.

Главная	стратегия	понимания	осуществляется	посредством	вхожде-
ния	в	герменевтический круг,	который	образуется	в	результате	постоянно-
го	движения	познающего	субъекта	в	его	стремлении	понять	смысл	текста.	
При	этом	с	необходимостью	осуществляется	взаимодействие	части	и	це-
лого	интерпретируемого	текста.	Первый	шаг	на	пути	понимания	–	пред-
понимание,	которое	задает	первичный	целостный	образ,	«предваритель-
ный набросок»	происходящего	и	предвосхищает	сам	процесс	понимания.	
Как	уже	было	сказано,	предпонимание	обусловлено	погруженностью	
субъекта	в	собственную	культурную	традицию.	Далее	по	мере	познания	
частей	этого	целого	текста	субъект	корректирует	первичное	понимание	
текста	как	некоторой	целостности	и	формирует	новый	образ	целого.	Это	
новое	понимание	задает	новые	горизонты	ожидания	и	уточняет	дальней-
шую	стратегию	познания.	Субъект	постоянно	осуществляет	«набрасыва-
ние смыслов»,	которые	трансформируются	в	результате	непрерывной	кор-
рекции	представления	о	целом.	Говоря	о	герменевтическом	круге,	Гадамер	
обращает	внимание	на	бесконечность	процесса	диалогического	взаимо-
действия,	которое	осуществляется	в	результате	стремления	субъекта	по-
нять	тексты	культуры.

Таким	образом,	отмечая	особую	значимость	диалога	в	современной	
культуре,	мы	должны	понимать,	что	диалогическое	взаимодействие	пред-
ставляет	собой	особый	феномен,	который	изучается	с	различных	мето-
дологических	позиций.	Процессы	глобализации,	в	которых	описывают	
современное	состояние	культуры,	закономерно	приводят	к	появлению	
масштабных	проблем.	Диалог	культур	в	связи	с	этим	становится	насущ-
ной	необходимостью	кросс-культурного	взаимодействия.	Важнейшим	
условием	такого	взаимодействия	является	осознанный	подход	к	пробле-
ме	диалога	и	понимание	специфики	его	природы.
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Проблематизация 
культурных исследований в Постмодерне

Новые	темы	и	новые	стратегии	были	предложены	в	корпусе	теоре-
тических	текстов	и	идей,	получивших	название	«постмодернизм»	и	осо-
бенно	активно	развивавшихся	последние	50	лет.	Теоретические	исследо-
вания	постмодернизма	явились	попыткой	осознания	новой	культурной	
ситуации,	которая	начинает	складываться	в	мировой	культуре	во	второй	
половине	XX	в.	Эта	ситуация	возникла	во	многом	благодаря	социаль-
ным	процессам,	происходившим	после	окончания	Второй	мировой	вой-
ны	и	вызвавшим	разрушение	устойчивых	культурных	стереотипов,	пред-
ставлений	о	культурной	норме,	утрату	устойчивых	ценностных	координат	
личности.	Эта	культурная	ситуация	называется	ситуацией	постмодерна,	
а	рефлексия	по	поводу	нее,	попытка	в	теоретических	построениях	опи-
сать	происходящее	–	постмодернизмом.	При	этом	необходимо	учитывать,	
что	постмодернизм	не	представляет	собой	единой	выверенной	методо-
логии,	но	позволяет	задать	некоторые	стратегии	исследования	современ-
ных	культурных	феноменов.

Следует	иметь	в	виду,	что	в	крайне	разнородном	корпусе	исследова-
тельских	текстов	постмодернизма	можно	выделить	несколько	принципи-
ально	важных	понятий	и	идей,	вокруг	которых	и	выстраиваются	постмо-
дернистские	объяснительные	модели.

Одна	из	ключевых	идей,	получившая	широкое	хождение	в	современ-
ных	гуманитарных	исследованиях,	–	это	идея	дискурса.	Она	теснейшим	
образом	связана	с	анализом	языка,	осуществленным	Ф.	де	Соссюром.	Как	
мы	помним,	исследователь	предлагал	различать	язык	и	речь:	язык	потен-
циален	и	универсален	для	данного	языкового	сообщества,	речь	актуальна	
и	индивидуальна.	Это	означает,	что	мы	говорим,	например,	на	русском	
или	белорусском	языке,	подчиняясь	общим	правилам	(синтаксису	и	се-
мантике)	данного	языка,	но	делаем	это	исключительно	в	индивидуальной	
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манере.	Если	прибегнуть	к	аналогии,	то	можно	сказать,	что	существует	
партитура	(язык),	а	есть	ее	индивидуальное	исполнение	(речь).

Постмодернизм	развивает	теорию	Соссюра,	введя	понятие	дискурса.	
Можно	говорить	о	различии	авторских	дискурсов.	Скажем,	если	пред-
ложить	знающему	читателю	два	анонимных	фрагмента,	сказав,	что	ав-
тор	одного	из	них	Л.	Толстой,	а	другого	–	М.	Зощенко,	то	читатель	смо-
жет	различить	эти	фрагменты	по	многим	признакам.	Этими	признаками	
будут	являться:	использование	специфической	лексики,	наличие	автор-
ской	манеры,	соответствие	ранее	высказанным	идеям,	включение	опре-
деленных	исторических	событий	и	т.	д.	Таким	образом,	можно	говорить	
о	том,	что	индивидуальный	случай	использования	языка	определяется	
рядом	факторов.

Вместе	с	тем	язык	каждой	культурной	эпохи	и	каждого	сообщества	
отличается	не	просто	специфической	лексикой,	развивающейся	истори-
чески,	но	и	вполне	четкими	представлениями	о	смысловых	референци-
ях.	Каждая	культура	задает	номенклатуру	значений,	своеобразный	сло-
варь	соответствий	между	означающим	и	означаемым.	Более	того,	каждый	
из	нас	включен	в	различные	культурные	сообщества,	обладающие	свои-
ми	собственными	языками,	–	будучи	студентами,	мы	включены	в	ака-
демическое	сообщество.	Входя	в	какую-либо	молодежную	субкультуру,	
мы	используем	номенклатуру	значений,	характеризующую	эту	социаль-
ную	группу.	Возникает	закономерный	вопрос:	откуда	мы	знаем	эту	но-
менклатуру	значений?

Прежде	всего,	есть	внешние факторы,	которые	определяют	такую	но-
менклатуру	значений.	Мы	включены	в	систему	запретов	и	разрешений.	
Какие-то	запреты	сообщаются	нам	в	отчетливой	артикулированной	фор-
ме,	о	других	мы	узнаем	посредством	вовлечения	в	различные	социализиру-
ющие	культурные	практики.	То,	что	не	вписывается	в	систему	контроля	со	
стороны	разума,	отбрасывается.	Так,	в	классической	культуре	производи-
лось	четкое	разделение	разума	и	безумия.	Более	того,	существуют	инсти-
туциональные	способы	регулировки	дискурса	–	со	стороны	социальных	
институтов,	которые	определяют	степень	значимости	или	ничтожности	
тех	или	иных	порядков	регулирования.	Внутренние	факторы	определя-
ют	нормы	использования	соответствий	в	пределах	данного	сообщества.

Если	попытаться	дать	рабочее	определение,	то	дискурс	–	это	система	
запретов	и	разрешений,	которая	воспринимается	нами	как	эксплицитно	
(через	прямые	указания),	так	и	имплицитно	(через	систему	социализи-
рующих	культурных	практик,	на	уровне	бессознательного).	Дискурс	ре-
гулирует	не	только	номенклатуру	значений	в	речевой	деятельности,	но	
и	структурирует	и	направляет	иные	–	внеречевые	–	формы	социальной		
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активности	(вспомните	идею	Соссюра	о	тотальности	языка).	По	сути,	
дискурс	–	это	специфический	социальный	фильтр,	который	предопре-
деляет	стратегии	социокультурной	деятельности.

Результатом	активного	введения	в	научный	оборот	понятия	«дискурс»	
является	несколько	неожиданных	и	парадоксальных	выводов:

а)	порядок	дискурса	определяет	порядок	властных	отношений,	по-
скольку	 именно	 благодаря	 дискурсу	 и	структурируется	 картина	 мира	
и	способы	самореализации	индивида	и	социума;	в	то	же	время	любой	
локальный	дискурс	производен	от	доминирующего	в	данной	культуре	
дискурса	политической	власти;

б)	именно	дискурс	определяет	качественные	параметры	объектов,	
которые	могут	быть	включены	в	конкретное	дискурсивное	пространство	
культуры.	Некоторые	из	объектов	могут	быть	подвергнуты	дискримина-
ции	со	стороны	дискурсивных	запретов;

в)	дискурс	задает	такую	специфическую	диспозицию,	систему	смыс-
ловых	координат,	которая	обесценивает	любую	индивидуальность.	Ин-
дивид	есть	не	более	чем	носитель	дискурса,	т.	е.	некоторых	смысловых	
координат,	предложенных	ему	дискурсивным	сообществом.	На	вопрос	
«Кто	говорит?»	следует	ответ	«Дискурс…»

Тесным	образом	с	понятием	дискурса	связан	важнейший	концепт	
постмодерна,	который	сформулирован	в	парадоксальной	идее	«смерти 
автора».	Речь	идет	не	о	физической	кончине	того,	кого	мы	традиционно	
привыкли	называть	автором.	Постмодернисты	пытаются	указать	на	очень	
серьезные	и	принципиальные	трансформации,	которые	происходят	с	ав-
тором	–	а	в	более	широком	контексте	и	с	субъектом	–	в	условиях	пост-
модернистских	практик.

Для	начала	постараемся	прояснить,	чем	для	нас	является	автор	в	клас-
сическом	понимании	этого	слова.	Итак,	автор	–	это	прежде	всего	гене-
ратор	смыслов.	До	эпохи	Возрождения	европейская	культура	утрачивает	
опыт	авторства,	который	знала	греческая	и	римская	античность.	Евро-
пейское	Средневековье	–	по	преимуществу	эпоха	анонимов.	Единствен-
ным	автором	всей	культуры,	да	и	всего	бытия	является	Господь.	Он	–	под-
линный	автор	всего	сущего,	тот,	кто	породил	и	закрепил	все	важнейшие	
смыслы	и	дал	ценностные	координаты	человеческого	бытия.	Любой	че-
ловек,	сколь	талантлив	бы	он	ни	был,	является	всего	лишь	медиатором,	
проводником	и	посредником	Божественного	замысла,	но	не	автором.	
Лишь	эпоха	Возрождения	с	ее	антропоцентрическими	установками	(ан-
тропоцентризм	–	мировоззренческая	позиция,	рассматривающая	чело-
века	как	центр	бытия)	восстанавливает	роль	автора	в	культуре	в	ее	антич-
ном	понимании.
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Исследуя	феномен	автора,	М.	Фуко	раскрывает	специфическое	поло-
жение	имени	автора	в	культуре.	Он	говорит	о	том,	что	имя	автора	предпо-
лагает	двойственную	процедуру	его	включения	в	культурные	тексты:	это	
одновременно	и	десигнация	и	дескрипция.	Десигнация	означает,	что	имя	
автора	–	это	определенный	опознавательный	знак,	маркер	в	культуре,	на-
пример,	выражение	«Пушкин	–	наше	все»	очень	точно	указывает	на	роль	
великого	поэта	в	русской	культуре.	Понятие	«дескрипция»	подчеркива-
ет	наличие	«свернутого»	в	имени	–	и	связанного	с	нашим	культурным	
опытом	–	описания	личности	и	творчества	поэта:	А.	С.	Пушкин	напи-
сал	«Евгения	Онегина»,	«Капитанскую	дочку»,	был	женат	на	Н.	Н.	Гон-
чаровой	и	убит	на	дуэли.

В	современной	культуре	существует	множество	разнообразных	тек-
стов.	Скажем,	есть	роман	в	стихах	«Евгений	Онегин»	и	есть	лозунг,	напи-
санный	на	стене.	Формально	и	то	и	другое	являются	текстами	культуры.	
И	тот	и	другой	тексты	написаны	конкретными	людьми.	Но	роман	в	сти-
хах	отсылает	нас	к	автору	(А.	С.	Пушкину),	автор	лозунга	–	анонимен	и,	
по	большому	счету,	нам	не	интересен.	Таким	образом,	автор	для	культу-
ры	–	это	не	столько	отсылка	к	конкретной	личности,	сколько	особый	
феномен,	который	в	некоторых	областях	культуры	позволяет	типоло-
гизировать	и	классифицировать	культурные	тексты,	делать	их	объектом	
присвоения	–	экономического	или	символического.	Можно	сказать,	что,	
говоря	об	авторе,	мы	скорее	говорим	о	функции	«автор».	Современная	
культура	предлагает	нам	много	различных	типов	дискурса	–	авторских	
и	анонимных.	Функция	«автор»,	таким	образом,	характерна	для	способа	
существования,	обращения	и	функционирования	вполне	определенных	
дискурсов	внутри	того	или	иного	общества.	Это	значит,	что	можно	гово-
рить	не	о	субъекте,	который	генерирует	принципиально	новые	смыслы,	
а	лишь	о	ком-то,	кто	готов	занять	–	и	занимает	–	место	в	дискурсивном	
сообществе	и	является	транслятором	не	своей	субъективности,	а	дискур-
сивных	диспозиций.

Еще	один	аспект,	на	который	обращают	внимание	теоретики	постмо-
дернизма,	–	это	изменение	привычного	для	европейской	культуры	про-
шлого	соотношения	между	автором	и	читателем.	Итак,	с	одной	стороны,	
автор	уже	не	генератор	смыслов,	а	своеобразный	конструктор,	собираю-
щий	и	компонующий	из	готовых	модулей	культуры	новые	забавные	арте-
факты,	которые	порождают	ощущение	уже	виденного	и	слышанного.	Эти	
артефакты	наполнены	прямыми	и	завуалированными	цитатами,	отсыл-
ками	к	уже	известным	и	состоявшимся	событиям	в	культуре,	они	интер-
текстуальны,	т.	е.	не	замыкаются	в	границах	оригинального	текста,	а	по-
стоянно	взаимодействуют	с	наличными	и	очень	разными	культурными		
текстами.	С	другой	стороны,	читатель	(или	в	широком	смысле	тот,	кто	
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воспринимает	культурный	текст,	реципиент)	включается	в	игру,	предло-
женную	ему	автором	(конструктором),	–	игру,	связанную	с	распознавани-
ем	цитат	и	кодов.	Сам	текст	представляется	лабиринтом,	который	имеет	
множество	ходов,	входов	и	выходов	–	и	каждый	ход	равноценен	любому	
другому.	Такой	лабиринт	называется	ризомой	(по	аналогии	с	грибницей).	
Как	результат	путешествия	в	таком	тексте-лабиринте	реципиент	вправе	
обнаружить	новые	коды	и	новые	цитаты,	о	которых	не	предполагал	сам	
автор,	и,	следовательно,	генерировать	новые	смыслы,	отличные	от	тех,	
которые	предлагались	при	конструировании	текста.	Таким	образом,	сам	
читатель	становится	автором,	точнее,	соавтором,	поскольку	его	участие	
в	жизни	текста	не	менее	значимо.	Это	еще	один	из	аспектов,	раскрыва-
ющих	тезис	о	«смерти	автора».

Важной	теоретической	составляющей	для	понимания	идеи	«смерти	
автора»	и	«смерти	субъекта»	в	постмодернизме	являются	предложенные	
постфрейдистскими	исследованиями	концепции	понимания	субъекта.	
Основателем	постфрейдизма	Ж.	Лаканом	была	создана	теория,	объясня-
ющая	неопределенность	и	изменчивость	статуса	субъекта	в	культуре.	Он	
предлагает	концепцию	«стадии	зеркала»	для	объяснения	незавершенно-
сти	и	напряженности,	которую	испытывает	субъект,	пытаясь	определить	
свою	субъективность	как	некоторую	тождественность	себе.	Рассматривая	
поведение	ребенка	в	возрасте	от	6	до	18	месяцев,	Лакан	замечает,	что	это	
время	получения	первого	опыта	самоотождествления:	видя	себя	в	зеркале,	
ребенок	устанавливает	соответствие	между	собой	и	собственным	телом.	
Тело	представляется	ему	как	некоторая	целостность,	единство,	которо-
го	ему	не	хватает.	Вместе	с	тем	у	ребенка	возникает	первичное	напряже-
ние,	связанное	с	различием	между	воображаемым	Я	(Я-идеальное)	и	Я,	
явленным	ему	в	реальности.	По	Лакану,	межличностное	отношение,	от-
меченное	воздействием	«стадий	зеркала»,	–	это	отношение	воображае-
мое,	дуальное,	агрессивно	напряженное,	представляющее	Я	как	Другого,	
а	Другого	–	как	Alter	ego.	Это	напряженное	состояние	не	проходит	с	воз-
растом,	оно	является	источником	постоянного	стремления	к	идентифи-
кации	с	символическим	Другим.	«Символическое»	в	теории	Лакана	–	
это	особая	инстанция,	которая	предшествует	воображаемому.	Человек	
вступает	в	мир,	который	не	является	нейтральным	по	отношению	к	его	
индивидуальному	бытию.	Этот	мир,	по	мнению	Лакана,	уже	оформлен	
символически	–	при	помощи	языка,	в	котором	закрепляются	все	значи-
мые	культурные	диспозиции	и	смыслы.	Язык	определяет	структуру	чело-
веческого	мышления,	а	следовательно,	и	все,	что	воспринимается	чело-
веком,	его	отношение	к	вещам	и	событиям.	При	этом,	с	одной	стороны,	
речь	способствует	включению	человека	в	сферу	социокультурных	взаи-
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модействий,	а	с	другой	–	затрудняет	этот	процесс,	поскольку	речь	мно-
гозначна,	подвержена	изменениям.

Поэтому	процесс	идентификации	принципиально	не	может	быть	за-
вершен,	так	как	символический	Другой	–	постоянно	ускользающая	ин-
станция.	Таким	образом,	Лакан	указывает	на	то,	что	обретение	идентич-
ности	(целостности,	завершенности,	тождественности	себе	самому)	–	это	
процессуальность,	открытость,	незавершенность,	и	в	этом	отношении	мы	
можем	говорить	о	«смерти	субъекта».

Благодаря	теориям,	предложенным	постмодернистами,	очевидной	
становится	одна	из	важнейших	проблем	современной	культуры,	которая	
порождена	утратой	привычных	устойчивых	ценностных	координат,	–	это	
проблема,	которая	может	быть	названа	«кризисом	идентичности»	и	«по-
иском	идентичности».	Появилось	даже	особое	понятие,	описывающее	по-
исковое	состояние,	в	котором	находится	«постмодернистский	субъект»,	–	
номадический субъект	(номада	–	это	кочевой	народ).	Речь,	конечно,	идет	
не	о	пространственном	перемещении	субъекта	(хотя	это	не	исключает-
ся),	а	о	его	постоянном	дрейфе	в	системах	ценностных	координат	и	ис-
ключительной	неустойчивости	его	смысловых	диспозиций.

Современные	исследователи	культурных	практик	определяют	наи-
более	болезненные	точки	поиска	современного	субъекта	–	как	индиви-
дуального,	так	и	коллективного.	К	изучению,	описанию	и	объяснению	
таких	«болевых	точек»	привлекается	весь	спектр	современной	гуманита-
ристики.	Неслучайно	в	настоящее	время	в	исследованиях	широко	употре-
бительным	стало	понятие	«кейс»	(от	англ.	case	–	дело,	случай),	представ-
ляющее	собой	междисциплинарное	исследование	наиболее	актуальных	
проблем	современной	культуры.
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ

Поле	современных	культурных	исследований	формируется	под	воз-
действием	активно	происходящих	трансформаций,	которые	затрагивают	
практически	все	сферы	современной	жизни.	Несмотря	на	разнообразие	
изучаемых	тем	и	проблем,	современные	культурологические	исследова-
ния	стремятся	ответить	на	несколько	принципиальных	вопросов,	кото-
рые	встают	сегодня	перед	культурой	и	культурами:

		y каковы	источник	и	механизм	формирования	субъектом	представ-
ления	о	себе	как	некоторой	целостности;

		y как	осуществляется	процесс	культурной	самоидентификации;
		y каким	образом	можно	предсказать	направленность	этого	процесса	

и	каковы	его	отдаленные	последствия?

гендерные исследования в культуре

Корпус	гендерных	исследований	начал	активно	формироваться	во	
второй	половине	XX	в.	Само	название	этого	направления	гуманитарных	
исследований	–	гендерные	исследования	–	происходит	от	английского	
слова	gender,	что	в	переводе	означает	род,	пол.	Но	это	пол,	понимаемый	
в	социальном	смысле	слова,	не	как	биологическое	явление,	а	как	соци-
альный	конструкт,	определяющий	социальный	статус	субъекта,	его	со-
циальные	роли	и	значение	в	зависимости	от	половой	принадлежности.	
Существует	биологическое	понятие	пола	(англ.	sex),	и	оно	является	пред-
метом	естественных	наук.	Гендерные	исследования	занимаются	изучени-
ем	культурной,	социальной	составляющей	пола.

В	1958	г.	психоаналитик	Р.	Столлер	из	Университета	Калифорнии	
(Лос-Анджелес,	США)	ввел	в	науку	термин	«гендер»	(социальные	про-
явления	принадлежности	к	полу,	или	«социальный	пол»).	По	сути	дела,	
гендерные	исследования	обратили	внимание	на	проблему,	издавна	суще-
ствующую	в	культуре,	–	проблему	неравного	социального	статуса	полов.	
Следует	заметить,	что	еще	в	XIX	в.	как	в	Европе,	так	и	в	США	возникает		
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феминизм	–	движение,	отстаивающее	права	женщин	на	участие	в	поли-
тической	жизни	общества,	возможность	получения	образования,	участие	
в	иных	сферах	социальной	активности.	Благодаря	феминизму	проблема	
социального	неравенства	полов	была	отчетливо	артикулирована	и	ста-
ла	объектом	сначала	пристального	внимания	широкой	общественности,	
а	затем	и	предметом	научного	изучения.

	Гендерные	исследования,	по	сравнению	с	феминизмом,	ставят	во-
прос	много	шире:	речь	идет	не	только	о	проблемах	женского	равенства/
неравенства,	объектом	изучения	становятся	социально	формируемые	
представления	о	мужественности	и	женственности,	те	ожидания	мужско-
го	и	женского	типа	поведения,	которые	транслируются	культурой	членам	
культурного	сообщества.	Гендерные	исследования	изучают	целый	спектр	
вопросов,	который	возникает	как	следствие	перенесения	исследователь-
ского	фокуса	с	темы	природного	различия	полов	на	проблематизацию	со-
циальных	механизмов	конструирования	гендерных	отношений.	Такого	
рода	изменение	исследовательской	оптики	позволило	отказаться	от	те-
зиса	о	«природном»	предназначении	полов,	проследить	эволюцию	пред-
ставлений	о	гендерных	отношениях	с	точки	зрения	трансформации	об-
щественных	отношений	в	целом,	определить	стратегии	формирования	
гендерной	идентичности	в	современных	обществах.

Марксистская методология в гендерных исследованиях.	Важнейшей	от-
правной	точкой	в	исследовании	гендерных	проблем	стала	работа	Ф.	Эн-
гельса	«Происхождение	семьи,	частной	собственности	и	государства».	
В	этой	работе	изложены	основания	марксистского	анализа	возникновения	
и	становления	важнейших	социальных	институтов	–	семьи	и	государства,	
которые	во	многом	стали	теоретической	базой	гендерных	исследований.	
Описывая	эволюцию	брачно-семейных	отношений	–	от	кровнородствен-
ной	семьи	до	современной	моногамной	гетеросексуальной	семьи,	Энгельс	
делает	несколько	важных	выводов,	которые	можно	рассматривать	как	ме-
тодологическое	основание	для	анализа	динамики	гендерных	отношений.	
Важнейшими	из	этих	выводов	являются	следующие:

а)	брачно-семейные	отношения,	распределение	социальных	ролей	
между	мужчинами	и	женщинами	–	явление	историческое,	видоизменя-
ющееся	с	течением	времени;

б)	в	основании	динамики	брачно-семейных	отношений	лежит	транс-
формация	форм	собственности,	которая	является	следствием	совершен-
ствования	общественного	производства	и	углубления	разделения	труда;

в)	усложнение	общественных	отношений,	возрастание	социальной	
роли	мужчины	в	обществе	привели	к	порабощению	женщин	и	их	соци-
альному	угнетению;
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г)	изменение	роли	и	места	женщины	в	системе	общественного	про-
изводства,	активное	ее	вовлечение	в	производственные	отношения	при-
водит	к	преодолению	социального	неравенства	между	полами	и	эманси-
пации	женщин.

Таким	образом,	Энгельс	предлагает	такой	исследовательский	под-
ход,	который	увязывает	воедино	социальные	роли	мужчины	и	женщины,	
динамику	общественного	производства	и	властные	отношения	насилия	
и	подчинения.	Этот	подход	остается	вполне	актуальным	и	в	современных	
гендерных	исследованиях,	поскольку	позволяет	рассмотреть	гендерные	
отношения	как	широкий	комплекс	тесно	взаимосвязанных	проблем.	Бо-
лее	того,	радикальные	феминистки	полагали,	что	рассмотрение	специфи-
ки	отношений	между	мужчинами	и	женщинами	может	служить	моделью	
для	понимания	любого	угнетения:	классового,	расового,	религиозного.

Гендерные и властные отношения. Не	менее	важным	компонентом	
в	гендерных	исследованиях	является	выяснение	природы	культурных	ме-
ханизмов,	благодаря	которым	становится	возможным	тот	или	иной	тип	
конструирования	гендерных	статусов.	Поскольку	современная	гендер-
ная	теория	предполагает	расширение	предметного	поля	исследования,	
проблематизируя	гендерную	идентичность	геев,	бисексуалов,	транссек-
суалов	или	лесбиянок,	то	природа	социального	насилия	рассматривается	
сквозь	призму	властных	отношений	–	и	прежде	всего	сквозь	призму	дис-
курсивных	практик,	которые	задают	определенные	смысловые	диспози-
ции,	целью	которых	является	закрепление	патриархальных	отношений.

Для	изучения	такого	рода	властных	отношений	в	гендерных	иссле-
дованиях	выделяется	несколько	тем,	которые	позволяют	продемонстри-
ровать	реальные	культурные	практики,	благодаря	которым	в	социуме	
формируются	представления	о	женственности	и	мужественности.	Еще	
в	30-х	гг.	XX	в.	выходит	работа	М.	Мосса	«Техники	тела».	В	ней	автор	об-
ращает	внимание	на	то,	что	каждая	культура	формирует	свой	тип	теле-
сного	поведения,	обнаруживающийся	в	манере	ходить,	плавать,	держать	
корпус	и	т.	д.	При	этом	становится	очевидным,	что	в	том,	каким	образом	
человек	репрезентирует	свое	тело,	гораздо	больше	социального,	чем	био-
логического.	Более	того,	каждая	культура	задает	такие	телесные	практики,	
которые	могут	быть	расценены	как	престижные	в	пределах	этого	культур-
ного	сообщества,	и	именно	на	подражание	им	ориентированы	все	иные	
телесные	практики.	Это	в	равной	степени	относится	к	телесным	прак-
тикам	как	мужчин,	так	и	женщин.	Обращение	к	теме	тела,	связанной	
с	изучением	феномена	телесности,	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	
патриархальное	общество	для	закрепления	гендерных	статусов	и	пред-
рассудков	устанавливает	контроль	за	женским	телом,	регламентируя		как	
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одобряемые,	так	и	порицаемые	телесные	практики.	Часто	приводимый	
в	гендерных	исследованиях	пример	–	оппозиция	между	мадонной	и	шлю-
хой,	которая	очень	четко	фиксирует	оценочный	диапазон	по	отношению	
к	женским	поведенческим	моделям.

При	исследовании	источников	такого	моделирования	выявляются	
разнообразные	социальные	институты	и	культурные	практики,	кото-
рые	закрепляют	и	поддерживают	запреты	и	разрешения	на	тип	мужско-
го	и	женского	поведения.	Формирование	гендерной	нормы	начинается	
в	детстве,	когда	в	детские	игры	вовлекаются	игры	и	игрушки,	моделирую-
щие	ожидания	культуры	относительно	женственности	и	мужественности.	
Одно	из	известных	исследований	на	тему	роли	игрушки	в	формировании	
гендерных	стереотипов	было	проведено	в	Бирмингемской	школе	куль-
турных	исследований,	изучалось	влияние	детской	куклы	Барби	на	фор-
мирование	типа	женского	поведения,	представления	об	идеальном	жен-
ском	теле	и	даже	ценностных	установок,	связанных	с	потребительскими	
ожиданиями.

Важной	формой	контроля	над	женственностью	считается	контроль	над	
телом	и	женской	сексуальностью.	Вообще,	тело	человека	в	любой	культу-
ре	является	носителем	и	своеобразным	символическим	выражением	соци-
альных	отношений	и	способом	закрепления	социальных	статусов.	Длина	
юбки,	цветовая	гамма	одежды,	манеры	и	так	далее	–	это	непременные	ус-
ловия	воспроизведения	и	закрепления	социокультурной	реальности	как	
естественной	и	очевидной.	Контроль	над	женской	сексуальностью	про-
является	в	том,	что,	с	одной	стороны,	культура	вводит	многочисленные	
запреты,	лишающие	женщин	права	на	свободу	выбора	(запреты	и	ограни-
чения,	связанные	с	социально	одобряемым	поведением	женщины	в	раз-
ных	странах	–	от	требования	ношения	определенной	одежды	до	запре-
тов	на	аборт,	ограничения	контрацепции	и	т.	д.).	С	другой	стороны,	через	
порнографию,	глянцевые	журналы,	кинофильмы,	рекламу	транслирует-
ся	такой	образ	женщины,	который	предлагает	рассматривать	ее	только	
как	объект	желания.	Источником	таких	дискурсивных	практик	теоретики	
гендерных	исследований	склонны	считать	все	еще	существующий	патри-
архальный	уклад	современного	общества,	который	остается	таковым	не-
взирая	на	демократические	преобразования.	Показательно,	что	в	гендер-
ных	исследованиях	традиционно	описывается	вторичность	женского	тела	
по	отношению	к	мужскому:	мужское	тело	–	фон,	первичная	точка	отсче-
та,	из-за	которой	женское	тело	не	будет	обладать	суверенитетом.	Скажем,	
позы	женских	персонажей	в	живописи,	классическом	танце,	избыточная	
сексуальность	женской	моды	все	время	предполагают	адресацию,	соответ-
ствие	ожиданиям	мужского	фона,	и	лишь	тогда	она	«становится	видимой»	
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и	воспринимается	гармонично	в	культуре,	когда	укладывается	в	матрицу	
гендерных	стереотипов.	При	этом,	конечно,	необходимо	иметь	в	виду,	что	
гендерные	исследования	телесности	приобретают	свою	специфику	в	зави-
симости	от	региональных,	конфессиональных	и	этнических	особенностей.

Особенности гендерной истории.	Особая	тема	в	гендерных	исследо-
ваниях	–	это	изучение	гендерной	истории,	которая	обнаруживает	себя	
в	различных	видах	культурной	деятельности	и	закрепляется	в	различных	
культурных	текстах	–	письменных,	визуальных	(на	экране,	в	живописи,	
в	моде)	и	т.	д.	Для	обнаружения	специфического	проявления	гендерной	
идентичности	проводится	семиотический	анализ	текста,	в	ходе	которо-
го	анализируются	знаки	культурного	текста,	описываются	их	референ-
ции	к	культурным	кодам	и	определяются	культурные	контексты	различ-
ных	сообщений.	По	утверждению	теоретиков	гендерной	истории,	любой	
культурный	текст	имеет	два	слоя	–	очевидный,	читаемый	на	уровне	пря-
мых	референций,	и	неочевидный,	который	связан	с	воплощением	бессоз-
нательного	той	культурной	эпохи,	в	которой	создавался	этот	текст.	Имея	
в	виду,	что	в	силу	исторических	причин	женщины	были,	как	правило,	от-
странены	от	создания	культурных	текстов,	оставшихся	в	памяти	культу-
ры,	и	поэтому	являли	собой	«молчаливое	большинство»,	распознавание	
специфики	гендерных	ролей	возможно	лишь	при	вторичном	анализе	–	
литературы,	киноискусства,	живописи.	Именно	различные	виды	искус-
ства	закрепляли	те	гендерные	стереотипы,	которые	были	свойственны	
конкретным	культурным	эпохам.

Как	результат,	гендерные	исследования,	по	мнению	ученых,	позво-
лили	сформулировать	и	решить	ряд	актуальных	проблем:

		y прежде	всего,	женские	исследования	сумели	представить	феминизм	
как	политику,	в	основе	которой	лежит	принцип	свободы	выбора;

		y они	заставили	общество	признать	феминистскую	идею	личностного	
становления	женщины	как	основу	ее	эмансипации	и	освобождения	обще-
ства	от	стереотипов	в	восприятии	роли	женщины;	благодаря	«женским»	
исследованиям	возникли	«мужские»	исследования,	и	приверженцы	по-
следних	увидели	общность	своих	целей	с	целями	феминизма;

		y идя	навстречу	друг	другу	с	разных	полюсов,	исследователи	сумели	
обратить	внимание	на	гендерный	ракурс	биографического	и	автобиогра-
фического	методов	и	продемонстрировали	несходство	мужской	и	жен-
ской	индивидуальной	и	коллективной	памяти,	особенностей	фиксации	
и	осмысления	увиденного	и	замеченного;

		y исследования	повысили	значимость	качественных	методов	в	соци-
ологии,	«устной	истории»,	в	науках	о	прошлом	и	этнологии,	благодаря	
чему	в	круг	изучаемых	вопросов	вошли	такие	темы,	как,	например,	сек-
суальная	автобиография,	инвалидность,	«нетипичность»;
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		y гендерные	исследования	представили	как	особую	проблему	соци-
альных	наук	изучение	гендерного	аспекта	тела	и	телесности;

		y анализируя	отношения	власти,	они	продемонстрировали	механизм	
превращения	женщины	или	мужчины	из	«героя»	общества	и	истории	в	их	
«жертву».

Таким	 образом,	современное	состояние	 гендерных	исследований	
можно	описывать	как	междисциплинарное	предметное	поле,	в	котором	
задействованы	различные	отрасли	гуманитарного	знания	–	философия,	
культурология,	социология,	психология,	искусствоведение	и	т.	д.	В	каче-
стве	методологических	оснований	таких	исследований	выступают:

		y критическая	теория	(марксизм	и	постмарксизм),	связывающая	во-
едино	феномен	общественного	производства	и	динамику	трансформа-
ции	гендерных	отношений;

		y фрейдизм	и	постфрейдизм,	раскрывающие	источники	гендерной	
идентификации;

		y семиотика	как	метод	описания	и	изучения	символических	аспек-
тов	гендерных	отношений;

		y анализ	дискурса	власти	и	подчинения	как	источника	понимания	
несимметричности	гендерных	отношений.
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визуальные исследования в контексте  
современных культурных исследований

Причины возникновения визуальных исследований в культурологии. Воз-
никновение	визуальных	исследований	в	современной	гуманитаристике	
вызвано,	безусловно,	изменением	общекультурных	контекстов	и	спосо-
бов	восприятия	культурной	информации.	Если	раньше	важнейшим	ис-
точником	информации	считалось	слово	и	культура	характеризовалась	как	
фонологоцентричная	(сконцентрированная	вокруг	звука	и	слова),	то	куль-
туру	последней	четверти	XX	в.	описывают	в	терминах	визуального	пово	-
рота,	связывая	изменившееся	культурное	пространство	с	исключительно	
возросшей	ролью	визуальной	информации.

Действительно,	если	оценить	изменения	в	способе	получения	инфор-
мации,	то	можно	утверждать,	что	наибольшее	количество	информации	
в	культуре	человек	получает	из	визуальных	источников.	С	одной	стороны,	
развитие	технических	средств	коммуникации	делает	степень	доступности	
визуальной	информации	исключительно	высокой.	Активное	использова-
ние	телевидения	и	совершенствование	технических	параметров	передачи	
видеосигнала,	в	буквальном	смысле	массовое	распространение	Интер-
нета,	увеличение	количества	визуальной	рекламы	в	печатных	изданиях,	
политическая	агитация	на	рекламных	плакатах	и	баннерах	делают	визу-
альные	образы	почти	ежеминутными	спутниками	повседневной	жизни.	
С	другой	стороны,	освоение	визуальной	информации,	которая	сопрово-
ждает	человека	непрерывно,	не	связано	с	интеллектуальными	усилиями	–	
если	не	говорить	о	серьезной	аналитической	работе,	которая	может	быть	
направлена	на	изучение	качества	самого	визуального	образа.	Для	массо-
вого	человека	в	культуре	визуальные	образы	часто	существуют	в	фоно-
вом	режиме,	не	требуют	мыслительной	остановки	и	сосредоточивания	
на	освоении	самой	информации.	Поэтому	современные	визуальные	ис-
следования	имеют	исключительно	важный	характер,	поскольку	благода-
ря	им	можно	оценить	и	прогнозировать	последствия	восприятия	той	или	
иной	визуальной	информации.	Исследование	кино,	телевидения,	массо-
вой	культуры	с	позиции	современных	философских	и	социальных	теорий	
(включая	феминизм)	–	вот	неполный	перечень	тех	стратегий,	с	которы-
ми	работают	современные	visual	studies.

В	работе	«Общество	спектакля»,	опубликованной	в	1967	г.,	Ги	Дебор	
предлагал	рассматривать	современную	культуру	в	терминах,	описываю-
щих	ее	с	позиций	доминирования	визуальных	практик,	которые	явля-
ются	следствием	того,	что	культура	позднего	капитализма	в	принципе	
дается	нам	как	опыт	спектакля.	Результатом	такого	функционирования	
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культуры		является	разделение	ее	на	зоны	«спектакля»	и	«зрителей»,	ко-
торые	представляют	собой	два	неравноценных	семантических	простран-
ства.	Событийным	центром	является	спектакль.	Именно	в	зоне	спектакля	
формируются	смысловые	зоны	культуры,	прописываются	и	демонстриру-
ются	важнейшие	ценностные	диспозиции.	Именно	здесь	сосредоточена	
подлинная	жизнь	и	экзистенциальные	ценности.	Но	при	этом	адресатом	
спектакля,	тем,	для	кого	он	делается	и	кому	он	предназначен,	являет-
ся	зритель.	Зритель	–	это	потребитель	культурных	отношений,	тот,	кто	
ассимилирует	предложенные	идеи	и	продуцирует	в	своей	среде	новые	
смыслы	и	отношения,	источником	которых	являются	продемонстриро-
ванные	ему	со	сцены	–	содержательно	и	структурно	–	ценностные	доми-
нанты.	По	сути,	именно	этот	зритель	является	мишенью	для	многочис-
ленных	стратегий	культурного	потребления	–	от	товаров	повседневного	
спроса	до	потребления	идеологических	констант.	Таким	образом,	спек-
такль	–	в	широком	понимании	этого	слова	–	это	очень	продуктивный	
способ	властного	насилия,	при	котором	насилие	осуществляется	впол-
не	продуктивно	и	вполне	безболезненно	в	приятных	глазу	формах.	Как	
следствие	такого	воздействия,	формирование	культурной	идентичности	
для	массового	человека	происходит	отнюдь	не	спонтанно,	а	вполне	це-
ленаправленно	–	говорим	ли	мы	о	человеке	общества	товарного	потре-
бления	или	о	человеке	–	носителе	политических	идей.

Соотношение вербального и визуального.	Одним	из	важнейших	вопро-
сов	в	этих	исследованиях	является	вопрос	о	соотношении	вербального	
и	визуального	в	самой	визуальной	информации.	Несмотря	на	то	что	фи-
зиологически	зрение	формируется	у	человека	раньше,	чем	способность	
говорить,	его	культурная	жизнь	начинается	в	мире,	который	уже	оформ-
лен	при	помощи	языка.	Мир,	в	который	входит	человек,	–	это	мир	куль-
туры,	смысловых	диспозиций,	значений	и	их	интерпретаций,	передан-
ных	языком.	Речевая	практика,	таким	образом,	опережает	и	формирует	
визуальный	опыт.	Это	выражается	в	том,	что	первоначальные	ключевые	
смыслы,	которые	расставляют	важнейшие	акценты,	формируют	видение	
окружающего	при	помощи	повествования,	создают	определенное	виде-
ние	происходящего.	И	язык	обладает	мощнейшей	властью,	стремлени-
ем	к	созданию	всеохватывающей	картины	культурного	бытия,	его	«тота-
лизации».

Язык	как	носитель	коллективного	опыта,	с	одной	стороны,	выража-
ет	некоторое	коллективное бессознательное,	которое	усваивается	челове-
ком	в	процессе	его	социализации	и	инкультурации.	С	другой	стороны,	
именно	благодаря	языку	формируется	определенная	«культурная	опти-
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ка»,	проговариваются	важнейшие	культурные	референции,	предваряю-
щие	любое	индивидуальное	видение.	Именно	язык	выполняет	незримую	
функцию	контроля,	предлагая	систему	ценностей,	словарей	значений	
и	их	интерпретацию.	Таким	образом,	человек	лишен	возможности	видеть	
фрагменты	–	любой	фрагмент	уже	включен	в	целую	цепь	означающих,	
в	дискурсивные практики	определенной	культуры.	В	связи	с	этим	возни-
кает	вопрос:	«Возможно	ли	чистое	видение,	не	несущее	на	себе	“родовое	
проклятие”	языка?»	Ответ,	который	сегодня	дают	визуальные	исследова-
ния:	«Нет,	визуальное	восприятие	всегда	вторично	по	отношению	к	дис-
курсивным	речевым	диспозициям».

При	рассмотрении	соотношения	визуального	и	вербального	(рече-
вого)	значительным	образом	видоизменяется	роль	воспринимающего	
субъекта.	При	восприятии	вербального	ряда,	скажем	при	чтении	книги,	
у	читателя	всегда	есть	возможность	в	любой	момент	времени	дистанци-
роваться	от	текста	и,	следовательно,	от	автора,	его	точки	зрения,	избежать	
смыслового	насилия	над	собой	со	стороны	субъекта-автора,	обозначив	
свою	собственную	субъектную	позицию.	Когда	же	человек	испытывает	
воздействие	визуальной	информации,	особенно	визуальных	видов	ис-
кусств,	разворачивание	образного	ряда	которых	происходит	во	времени,	
то	он	вовлечен	в	поток	визуальных	образов,	изменяющихся	по	автор-
ской	воле,	и	в	этой	ситуации	зритель	перестает	быть	активным	мысля-
щим	субъектом	и	отдает	себя	во	власть	авторскому	началу.

Немаловажную	роль	в	исследовании	визуального	сыграла	семиоти-
ческая	теория.	Традиционно	изучению	и	аналитике	подвергались	лите-
ратурные	тексты,	хотя	со	становлением	семиотической	методологии	ви-
зуальные	тексты	также	становятся	предметом	рассмотрения,	поскольку	
семиотика	расширительно	трактует	понятие	текста,	рассматривая	его	
в	том	числе	и	как	организованную	визуальную	информацию.	Существу-
ет	довольно	известная	интерпретативная	традиция,	предметом	которой	
является	изучение	соотношения	канонических	текстов	Священного	Пи-
сания	и	иконописных	текстов.	В	этом	случае	исследование	посвящается	
возможности	сопоставления	изобразительного	ряда	–	икон,	росписей,	
которые	являются	визуализацией	сакральных	образов	и	текстов	Священ-
ного	Писания	и	Священного	предания,	запечатленных	в	слове.	Не	менее	
интересна	традиция	изучения	изобразительного	канона,	существовавше-
го	в	средневековой	китайской	живописи.

Влияние идей постфрейдизма на методологию визуальных исследова-
ний. Важную	роль	в	изучении	феноменов	визуальной	культуры	сыграл	
постфрейдизм,	который	предложил	свою	версию	особой	роли	визуаль-
ного	в	формировании	субъектом	образа	самого	себя.	Ж.	Лакан,	рассуж-
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дая	о	«стадиях	зеркала»,	предложил	гипотезу,	которая,	с	его	точки	зрения,		
объясняет	процедуру	самоидентификации.	Он	утверждает,	что	для	ма-
ленького	ребенка	характерна	ситуация	узнавания	себя	в	зеркале	на	ос-
нове	идентификации	себя	с	изображением,	которое	он	видит	в	нем.	Это	
изображение	является	для	ребенка	первоначальной	информацией,	кото-
рая	способствует	осознанию	себя	как	некоторой	целостности,	посколь-
ку	у	ребенка	первоначально	отсутствует	такое	представление.	Это	еще	не	
сама	целостность,	а	лишь	воображаемое,	предшествующее	способности	
ребенка	осознавать	себя	как	нечто	единое	и	управлять	собой.

На	основе	идентификации	с	изображением	формируется	способность	
ко	всем	последующим	вторичным	идентификациям,	отождествлениям	
себя	с	чем-либо.	Посредством	ряда	таких	идентификаций	формируется,	
структурируется,	дифференцируется	в	последующем	личность	субъекта.	
Иначе	говоря,	при	восприятии	визуальной	информации	субъект	вклю-
чается	в	процесс	конструирования	своей	идентичности.	При	этом	про-
исходит	отождествление	не	столько	с	героем,	предстающим,	например,	
на	экране	(это	вторичная	идентификация),	сколько	с	тем,	кто	констру-
ирует	этого	героя,	–	с	самим	автором.	Именно	автор	и	будет	символиче-
ской	фигурой,	с	которой	зритель	отождествляет	себя.	Автор	как	субъект,	
творящий	смыслы,	предлагает	зрителю	некоторый	опыт,	который,	будучи	
по	своей	природе	чужим	опытом,	может	восприниматься	как	свой	соб-
ственный.	Таким	образом,	происходит	подмена	точки	зрения,	сформи-
рованной	на	основе	собственного	опыта	пребывания	в	конкретном	собы-
тии,	на	интерпретирующую	культурную	оптику	автора	визуального	ряда.	
Причем	воспринимающий	субъект	не	видит	принципиальной	разницы	
между	собственным	опытом	и	опытом	другого,	освоенным	им	как	свой	
собственный.	Следует	иметь	в	виду,	что	происходит	не	столько	«заимство-
вание	судьбы»,	принадлежащей	автору,	сколько	восприятие	и	присвоение	
идеологических	диспозиций,	носителем	которых	является	автор.	Тако-
го	рода	идентификация	не	связана	с	желанием	или	нежеланием	зрителя,	
а	является	последствием	структурных	заимствований,	относящихся	к	об-
ласти	бессознательного.	Результаты	такого	процесса	самоидентификации	
могут	быть	самыми	неожиданными.	После	просмотра,	скажем,	триллера	
или	хоррора	зрителем	может	быть	воспринята	и	позиция	жертвы,	кото-
рая	подвергается	насилию,	и	позиция	агрессора,	совершающего	насилие.

Особое	значение	такого	рода	процессы	культурной	идентификации	
получают	в	контексте	гендерной	теории.	Сам	визуальный	ряд	кинофиль-
ма	имеет	двойственную	природу:	в	нем	присутствуют	не	только	очевид-
ные	смыслы	и	референции,	которые	можно	легко	обнаружить	и	рекон-
струировать,	наблюдая	за	развитием	сюжета,	но	также	существует	второй	
смысловой	пласт,	который	образуется	идеологическими	предпочтениями		
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автора	фильма.	Если,	скажем,	автор	придерживается	патриархальных	
взглядов	на	роль	женщины	в	обществе,	то	женщина-зритель	при	просмо-
тре	будет	«заимствовать»	«мужской	взгляд»,	принимать	патриархальный	
уклад	как	естественный.

Особенности исследования визуальных феноменов сквозь призму тео-
рии дискурса.	Визуальные	исследования	получают	свое	особое	значение	
в	контексте	изучения	механизмов	осуществления	политической	власти.	
В	модели	Паноптикона,	предложенной	Иеремией	Бентамом	и	интерпре-
тированной	М.	Фуко,	описываются	механизмы	осуществления	власти,	
основанные	на	логике	видимости	и	невидимости	властных	отношений.	
Видимое	осуществление	политической	власти	позволяет	сформировать	
такие	отношения	властвования	и	подчинения,	которые	являются	резуль-
татом	признания	очевидности	присутствия	внешнего	контроля	над	сооб-
ществом.	М.	Фуко	анализирует	такие	взаимоотношения	на	примере	по-
вседневного	и	постоянного	контроля	за	состоянием	чумного	города	со	
стороны	городской	стражи	и	называет	это	явление	дисциплинарным диспо-
зитивом.	Другая	версия	осуществления	политического	контроля	связана	
с	Паноптиконом	как	всевидящим	наблюдением.	При	этом	никто	не	уве-
рен	в	полной	мере,	что	за	ним	наблюдают,	но	предполагает,	что	это	может	
происходить	в	любой	момент	времени.	И	тогда	функция	контроля	пре-
вращается	в	функцию	самоконтроля,	формируя	так	называемый	диспози-
тив безопасности.	Развитие	средств	массовой	информации	–	в	особенно-
сти	телевидения	–	привело	к	созданию,	наряду	с	Паноптиконом,	другого	
механизма	власти	–	Синоптикона,	наблюдения	огромного	большинства	
за	меньшинством.	Согласно	З.	Бауману,	Синоптикон	имеет	глобальный	
характер:	местные	наблюдают	за	«глобалистами»,	при	этом	наблюдате-
ли	«отрываются»	от	своей	местности	–	переносятся,	хотя	бы	мыслен-
но,	в	киберпространство,	где	расстояние	уже	не	имеет	значения,	–	даже	
если	физически	они	остаются	на	месте.	Если	Паноптикон	насильно	соз-
давал	ситуацию,	когда	за	людьми	можно	было	наблюдать,	то	Синоптико-
ну	принуждать	никого	не	нужно	–	он	действует	методом	соблазна.	При	
этом	меньшинство,	за	которым	наблюдают,	проходит	строгий	отбор.	Ав-
торитет	последних	обеспечивается	самой	их	удаленностью:	они	у	всех	
на	виду	и	в	то	же	время	недоступны,	возвышенные	и	земные,	они	обла-
дают	гигантским	превосходством	и	в	то	же	время	являются	для	«низших»	
сверкающей	путеводной	звездой,	за	которой	те	следуют	или	мечтают	по-
следовать;	они	вызывают	восхищение	и	вожделение	одновременно	–	это	
власть,	которая	подает	пример,	а	не	приказывает.

В	настоящее	время,	признавая	визуальные	тексты	таким	же	пол-
ноправным	 элементом	 культуры,	 как	 и	литературные,	 исследователи	
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вырабатывают		стратегии	изучения	визуальных	репрезентаций,	при	этом	
подобного	рода	исследования	становятся	предметом	междисциплинар-
ного	подхода.	В	качестве	важнейшей	задачи	рассматривается	изучение	
неевропейских	практик	визуальной	репрезентации.	Тем	самым	преодо-
левается	монополия	европейской	культуры	в	формировании	«культур-
ной	оптики»,	определяющей	стратегию	формирования	взгляда	на	мир.

Современные	визуальные	исследования,	реализуя	себя	как	междис-
циплинарные	исследования,	использующие	культурологию,	социоло-
гию,	психологию,	искусствоведение,	обращаются	к	следующим	важней-
шим	методологическим	подходам:

		y критическая	теория	(марксизм	и	постмарксизм),	объясняющая	вза-
имосвязь	развития	визуальных	практик	и	экономических	интересов	го-
сподствующих	классов;

		y фрейдизм	и	постфрейдизм,	раскрывающие	механизмы	конструи-
рования	идентичности	сквозь	призму	визуального;

		y семиотика,	выступающая	методом	описания	и	изучения	символи-
ческих	аспектов	феноменов	визуальной	культуры;

		y анализ	дискурса	власти	и	подчинения	как	источника	понимания	
специфики	функционирования	визуальных	феноменов.
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Проблематизация культурно-исторической Памяти  
в современных культурологических исследованиях

Причины актуализации исследований культурно-исторической памя-
ти.	Изучение	культурно-исторической	памяти	приобретает	все	большую	
остроту	в	современных	культурных	исследованиях.	Разрушение	привыч-
ных	смысловых	координат	культуры,	трансформация	политических	си-
стем,	попытки	обнаружения	источников	конструирования	культурной	
идентичности,	нарастание	глобализационных	процессов,	которые	ве-
дут	к	потере	чувства	собственной	уникальности	и	утрате	связи	со	сво-
им	народом,	–	вот	неполный	перечень	причин	пристального	интереса	
к	этой	проблеме.	Современные	исследования	в	этой	области	сосредо-
точены	на	изучении	не	только	самого	исторического	материала,	но	и	на	
анализе	того,	каким	образом	происходит	формирование	представлений	
об	исторических	событиях,	под	воздействием	каких	факторов	склады-
вается	образ	истории	и	понимание	места	народа	в	исторических	транс-
формациях.	Практически	повсеместно	мы	сталкиваемся	с	пересмотром	
смысловых	координат,	так	привычных	нашему	представлению	о	проис-
ходившем	в	прошлом.	Можно	сказать,	что	образ	прошлого	во	многом	
определяет	наше	представление	о	дне	сегодняшнем.

Существует	принципиальная	разница	между	историей	как	некото-
рой	последовательностью событий,	историей	как	наукой	и	учебной	дис-
циплиной	и	культурно-исторической памятью.	Неожиданная	для	многих	
сегодня	реакция	на	исторические	события	–	не	что	иное,	как	проявление	
культурно-исторической	памяти,	ее	проговаривание,	которое	основыва-
ется	не	на	науке	истории,	а	на	некотором	образе истории.	Образ	истории	
можно	понимать	как	попытку	создания	целостного	видения	некоторо-
го	исторического	события	или	цепи	событий,	в	котором	будут	отражать-
ся	и	ценностные	приоритеты,	и	предрассудки	культурной	эпохи,	и	лич-
ностные	пристрастия.

Известный	французский	философ	П.	Рикёр	утверждал,	что	историче-
ская	память	обладает	известной	непрочностью.	При	обращении	к	истори-
ческой	памяти	возникают	три	возможности	обнаружения	истории	в	себе,	
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в	связи	с	чем	можно	говорить	о	различных	последствиях	для	субъекта,	об-
ращающегося	к	исторической	памяти.

Одна	стратегия	определяется	отношением	ко	времени,	которое	со-
держит	в	себе	возможную	попытку	избежать	самоидентификации,	сде-
лать	акцент	не	на	том,	какой я есть,	а	на	том,	каким я должен быть,	об-
ращаясь	к	исторической	памяти	и	находя	в	ней	то,	что	позволит	быть	
тождественным	некоторому	прошлому	ожиданию,	выводимому	из	исто-
рической	памяти.	Субъект	боится	обнаружить	себя	в	настоящем	време-
ни,	принять	исторические	вызовы,	быть	самим	собой.	Вместо	этого	он	
предпочитает	соотносить	себя	с	некоторым	идеальным	воображаемым	
образом,	который	укоренен	в	далеком	прошлом,	и	находит	в	нем	те	цен-
ностные	координаты,	которые	и	задают	параметры	его	культурно-исто-
рической	идентификации.

Еще	одна	причина	такой	ненадежности	исторической	памяти	–	воз-
можность столкновения с Другим.	Другой	субъект	может	быть	угрозой	для	
моей	или	коллективной	исторической	памяти,	так	как	он	несет	в	себе	
иную	историческую	память,	отрицающую	смыслы	моей.	Современный	
мир	предполагает	расширение	межкультурных	контактов,	обмен	исто-
рической	памятью,	но	при	этом	сама	возможность	таких	контактов	мо-
жет	восприниматься	как	угроза	моей	культурно-исторической	памяти.

И	наконец,	отношение	к	травматическому опыту исторического на-
силия.	В	любой	истории	есть	история	насильственного	противостояния	–	
войн,	восстаний,	коллективного	насилия.	Всегда	есть	противоборству-
ющие	стороны	–	кто-то	победил,	кто-то	проиграл.	Победа	одного	есть	
поражение	другого.	И	здесь	историческая	память	не	может	иметь	общего	
характера	–	каждый	исторический	субъект	обладает	собственным	опы-
том	накопленных	обид.

Изучение	восприятия	тех	или	иных	исторических	событий	позволяет	
современным	исследователям	отметить	некоторые	закономерности	функ-
ционирования	культурно-исторической	памяти.	Обратимся	к	специфике	
культурно-исторической	памяти,	сложившейся	по	отношению	к	Первой	
мировой	войне,	поскольку	на	ее	примере	мы	можем	не	только	понять,	по-
чему	в	современном	культурном	поле	эта	война	существует	как	война	не-
известная,	забытая,	не	включенная	ни	в	какие	ценностные	координаты,	
но	и	определить	перспективы	актуализации	этого	исторического	фено-
мена	в	новом	опыте	культурно-исторической	памяти.

Семиотические аспекты исследования культурно-исторической памяти.
1.	Культурно-историческая	память	реализует	себя	в	символическом поле.	

Необходимо	отметить,	что	для	каждого	человека	культурно-историче-
ская	память	проявляет	себя	не	как	некоторый	нейтральный	ряд	событий,	
а	как	единое	организованное	символическое	пространство,	наполненное		
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смыслами	и	значениями.	Более	того,	историческая	память	не	гомогенна.	
Каждое	историческое	событие	воспринимается	как	более	значимое,	ме-
нее	значимое	или	самое	важное	по	сравнению	с	другими	историческими	
событиями.	В	нашем	представлении	эти	события	не	только	упорядочены	
по	отношению	друг	к	другу,	представляют	собой	некоторую	иерархию,	но	
и	содержат	совершенно	определенное	ценностное описание.	Таким	обра-
зом,	мы	говорим	не	только	о	знании	самого	исторического	события,	но	
и	его	оценке,	его	соотнесении	с	другими	историческими	событиями	в	кон-
тексте	наших	ценностных	приоритетов.	Историческая	память	позволяет	
создать	единый	«словарь значений»,	содержательную	номенклатуру,	вклю-
чающую	в	себя	важнейшие	объяснения	–	как	описывающие	сами	собы-
тия,	так	и	дающие	им	оценку.	Понятно,	что	такой	«словарь»	формирует-
ся	в	результате	ряда	социальных	практик,	в	которые	включается	человек	
на	протяжении	всей	своей	жизни	(обучение	в	школе,	чтение	художествен-
ной	литературы,	влияние	средств	массовой	информации	и	др.).

Здесь	необходимо	отметить	несколько	разнесенных	во	времени	эта-
пов	формирования	культурно-исторической	памяти.	Обращаясь	к	вы-
бранному	нами	примеру	–	восприятию,	описанию	и	интерпретации	опыта	
Первой	мировой	войны,	можно	обнаружить	как	минимум	три	стратегии	
понимания	происходящих	событий	в	отечественной	культуре	во	время	
самой	войны:

а)	патриотическая	позиция	(критики	описывали	ее	как	ура-патриоти-
ческую),	которая	рассматривала	участие	России	в	Первой	мировой	вой	не	
как	проявление	национального	духа,	событие,	способное	сплотить	рус-
ский	народ	во	имя	выполнения	его	исторической	задачи	–	в	целом	в	кон-
тексте	русской	идеи	и	имперского	проекта;

б)	радикально-критическая	позиция	–	в	наиболее	артикулированном	
виде	выраженная	большевистской	критикой	(известный	лозунг	о	превра-
щении	империалистической	войны	в	войну	гражданскую);

в)	критика	войны	и	военных	действий	как	явления,	в	целом	абсурдно-
го,	противоречащего	сущности	человеческой	жизни,	отвергающего	вся-
кий	смысл	жизни	и	истории.

Таким	образом,	следует	отметить,	что	во	время	переживания	самих	
исторических	событий,	при	нахождении	«внутри»	истории,	представле-
ние	о	самих	происходящих	событиях	не	отличается	целостностью.	Они	
противоречивы,	неупорядоченны,	складываются	из	различных	точек	зре-
ния,	а	следовательно,	невозможно	создать	единый	«словарь»	соответ-
ствий,	который	бы	обеспечивал	консолидацию	общества.

2.	Первоначально	культурно-историческая	память	формируется	как	
довольно	 хаотичный	 набор	 образов	 исторических	 событий,	 которые	
включают	в	себя	драматические	моменты,	критические	ситуации,	па-
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мять	о	ключевых	исторических	моментах.	И	лишь	со	временем,	превра-
щаясь	в	воспоминания,	она	обретает	некоторую	цельность,	связанность.	
Таким	образом,	культурно-историческая	память	в	конечном	счете	прояв-
ляет	себя	как историческое повествование	или	система	исторических	пове-
ствований.	Иначе	говоря,	культурно-историческая	память	имеет	характер	
нарратива.	Следует	заметить,	что,	как	и	любое	повествование,	историче-
ское	повествование	тяготеет	к	созданию	связанного	рассказа,	имеющего	
характер	эстетической	завершенности	и	оформленности	(в	том	смысле,	
что	оно	подчиняется	законам	литературного	жанра	–	с	завязкой,	разви-
тием,	кульминацией	и	разрешением	внутреннего	конфликта).	Любой	рас-
сказ	–	это	рассказ	о	ком-то,	кто	действует,	побеждает	или	проигрывает.	
Ясно,	что	в	зависимости	от	выбранной	позиции	рассказ	может	представ-
лять	любой	из	возможных	вариантов	воссоздания	истории	–	в	диапазоне	
от	полного	порицания	до	полного	оправдания	произошедших	событий.	
Выбор	стратегии	нарратива	–	это	результат	включенности	самого	рас-
сказчика	в	дискурс	власти,	который,	определяя	систему	значимых	коор-
динат,	предопределяет	и	ход	повествования.

Даже	наличие	в	повествовании	некоторой	внутренней	незавершенно-
сти	–	скажем,	ощущения	нереализованной	исторической	справедливо-
сти,	невосполнимости	утраты	и	переживания	боли	этой	утраты	–	позво-
ляет	состояться	культурно-исторической	памяти	как	некоторому	особому	
опыту.	Рассказ	о	страшных	битвах,	поражениях	и	потерях	–	равно	как	
о	нечеловеческом	героизме	и	выдержке	–	помогает	преодолеть	нейтраль-
ность	повествования	и	придать	нарративу	характер	эмоциональной	на-
сыщенности.	Именно	таким	образом	культурно-историческая	память	не	
только	задает	смысловую	целостность	исторического	опыта,	но	и	дает	
возможность	зафиксировать	в	нем	личную	причастность	к	происходив-
шему	–	через	сопереживание	истории	как	собственной	истории.

Этот	опыт	способствует	осознанию:	а)	смысловой	целостности	исто-
рического	поля,	б)	личностного	отношения	к	историческому	прошлому	
посредством	сопереживания	ценностным	составляющим	исторических	
событий.	Более	того,	таким	образом	выстроенное	историческое	повество-
вание	позволяет	обозначить	собственное	присутствие	в	Большой	Исто-
рии	через	осознание	своей	личной	причастности	–	или	своих	предков	–	
к	важнейшим	культурно-историческим	событиям.

Ценностные доминанты идеологии как фактор структурирования куль-
турно-исторической памяти.	Для	того	чтобы	объяснить	механизм	взаимо-
действия	идеологии	и	культурно-исторической	памяти,	обратимся	к	тому,	
как	организуется	повествование	о	Первой	мировой	войне	в	пространстве	
советской	культуры.	Мы	обнаружим	некоторые	особенности,	вызванные	
историческими	событиями,	последовавшими	за	самой	войной.	Конечно,	
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прежде	всего,	это	Великая	Октябрьская	революция,	свержение	царской	
власти,	развал	Российской	империи	и	создание	в	1922	г.	Советского	Сою-
за.	Таким	образом,	мы	можем	отметить	следующее.

1.	Происходит	историческое	событие	исключительной	значимости	
(революция),	которое	по	своей	важности,	радикальности,	воспринима-
ется	как	более	значимое	по	сравнению	с	другими	и	символическое	для	
отечественной	истории.	При	этом	даже	ближайшие	исторические	собы-
тия	рассматриваются	как	менее	значимые	на	фоне	абсолютной	событий-
ности	Октябрьской	революции.	Первая	мировая	война	становится	со-
бытием	периферийным	и	почти	маргинальным	по	отношению	к	новому	
семантическому	центру.

2.	Установление	советской	власти	–	это	не	просто	политическое	со-
бытие.	Оно	влечет	за	собой	радикальное	изменение	культурных	кодов	
и	смысловых	акцентов.	То,	что	мы	называли	«словарем	значений	куль-
туры»,	меняется	в	своих	значениях	с	точностью	до	наоборот.	Возникает	
традиция	интерпретации	исторических	событий	до	революции	как	свое-
образной	предыстории,	серии	ошибок,	заблуждений,	слабых	и	непосле-
довательных	решений,	единственным	способом	преодоления	которых,	
своеобразным	разрешением	является	сама	Октябрьская	революция.	При	
этом	опыт	Первой	мировой	войны	рассматривается	как	принадлежавший	
прежнему	русскому	имперскому	государству.

3.	Как	следствие	изменения	ключевых	культурных	кодов	трансфор-
мируются	те	смысловые	акценты,	которые	расставляются	по	отношению	
к	опыту	Первой	мировой	войны.	Они	становятся	критическими,	снисхо-
дительными,	ироническими	–	т.	е.	такими,	которые	в	целом	принижают	
статус	этого	исторического	события.	В	художественной	культуре	склады-
вается	традиция	рассмотрения	войны	через	оппозицию	подлинного/непод-
линного.	Скажем,	если	царские	офицеры	поступают	на	службу	в	Красную	
армию,	то	в	художественном	тексте	будет	идти	не	сравнение	разных	воен-
ных	опытов,	а	описание	опыта	службы	в	Красной	армии	как	единствен-
но	подлинного,	достойного	звания	офицера.

Культурно-историческая память как пространство внутрикультурной 
коммуникации. Историческая	память	задает	пространство	для	внутрикуль-
турной коммуникации,	успешная	реализация	которой	возможна	при	не-
скольких	условиях.	П.	Нора	отмечает	особую	роль	мест	памяти,	в	которых	
память	«кристаллизуется	и	находит	свое	убежище».	Необходимым	усло-
вием	для	такого	рода	коммуникации	является	постоянство	мест	памяти,		
которые	не	возникают	сами	по	себе,	а	создаются,	сохраняются,	сакра-
лизируются,	сопровождаются	определенными	ритуалами.	Важным	при	
этом	оказывается	необходимость	сопровождения	ритуала	определенным		
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повествованием,		которое,	собственно,	и	делает	осмысленным	такой	ри-
туал.	Интересно,	что	когда	мы	говорим	о	«местах	памяти»,	то	в	равной	
степени	это	понятие	может	включать	как	реальное	место	–	в	физическом	
пространстве	(могилы,	кладбища,	памятные	знаки),	так	и	место	в	вооб-
ражаемом	пространстве	(опыт	личного	переживания	исторического	со-
бытия).	Своеобразное	постоянство	памяти	обеспечивается	устойчивыми	
соотношениями	между	самим	местом	памяти	и	тем,	как	оно	описывает-
ся,	понимается,	интерпретируется.

Успешность	внутрикультурной	коммуникации	в	пространстве	истори-
ческой	памяти	с	необходимостью	предполагает	опыт личного присвоения,	
который	воплощает,	по	мнению	Ф.	Р.	Анкерсмита,	«слияние	объектив-
ного	и	субъективного	опыта	прошлого».	Речь	идет	об	опыте	личност-
ного	переживания,	сочувствия,	эмпатии,	который	возникает	у	человека	
по	отношению	к	событиям	истории.	В	настоящее	время	описание	опы-
та	Первой	мировой	войны	имеет	амбивалентный	характер.	С	одной	сто-
роны,	довольно	часто	его	описывают	совершенно	специфическим	обра-
зом,	говоря	об	этой	войне	как	о	войне	чужой,	принадлежащей	«не	нашей	
истории»,	а	истории	давно	погибшего	государства.	В	результате	меняет-
ся	масштаб	измерения	исторического	события.	Мировая	война	начинает	
рассматриваться	не	в	контексте	тотальной	проблемы,	как	минимум	евро-
пейских	народов,	а	сквозь	призму	местечкового	мышления.

С	другой	стороны,	не	менее	заметной	становится	смысловая	транс-
формация	отношения	к	этой	войне,	переосмысливание	ее	значения	в	кон-
тексте	важнейшей	для	России	задачи	–	формирования	новой	нацио-
нальной	идеи,	нового	образа	«Русского	мира».	Важнейшим	критерием	
значимости	Первой	мировой	войны	в	новых	интерпретациях	становит-
ся	политическая	прагматика	по	отношению,	скажем,	к	формированию	
нового	национального	самосознания.	Причиной	такого	описания	вой-
ны	являются	политические	события	последних	двадцати	лет,	которые	
связаны	с	утверждением	идеи	национальной	независимости	и	собствен-
ной	государственности.	Они	сопряжены	с	исключительно	важным	про-
цессом	–	процессом	осознания	и	конструирования	собственной	наци-
онально-культурной	идентичности.	По	сути,	речь	идет	об	определении	
смысловых	координат,	благодаря	которым	должно	состояться	осозна-
ние	собственной	неповторимости,	культурной	и	исторической	уникаль-
ности,	того	самого	«Мы»,	которое	отличит	государства	и	народы	от	иных	
политических	и	этнических	образований	и	обозначит	их	особое	место	
в	мировой	истории.	Борясь	с	собственной	исторической	периферийно-
стью,	новые	государства	конструируют	свои	версии	исторического	про-
шлого.	При	этом	важно	прежде	всего	обнаружить	и	указать	на	отличия,	
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несходства		с	прежней	историей.	Это	происходит		через		тактики	«убега-
ния»,	«ускользания»,	«неприсутствия»	по	отношению	к	историческим	
событиям,	имевшим	особую	значимость	в	рамках	прежних	исторических	
повествований	–	через	отказ	от	сопричастности	к	ним,	описание	их	как	
«чужого»,	«чуждого»,	«несвойственного».	Поэтому	и	встречается	сегодня	
опыт	отказа	от	признания	Первой	мировой	войны	частью	национальной	
истории.	Очевидны	и	противоположные	стратегии,	трансформирующие	
уже	привычное	видение	этой	войны	как	неизвестной,	чуждой	в	образ,	на-
полненный	историческими	смыслами	национального	подвига	и	право-
славного	подвижничества.

Рассмотренные	нами	на	примере	отношения	к	феномену	Первой	ми-
ровой	войны	особенности	формирования	и	функционирования	культур-
но-исторической	памяти	могут	быть	проанализированы	посредством	сле-
дующих	методологических	стратегий:

		y критическая	теория	(марксизм	и	постмарксизм),	объясняющая	осо-
бенности	формирования	культурно-исторической	памяти	как	феномена,	
принадлежащего	к	надстройке	и	контролируемого	со	стороны	идеологии;

		y обращение	к	традициям	романтизма,	позволяющего	обнаружить	
в	практиках	культурно-исторической	памяти	использование	мифологи-
зированных	форм,	несводимых	к	рациональной	деятельности;

		y фрейдизм	и	постфрейдизм,	задающие	довольно	широкий	диапа-
зон	интерпретации	культурно-исторической	памяти	через	переживание	
«исторической	травмы»	и	интерпретирующие	сам	феномен	как	важней-
ший	фактор	формирования	коллективной	идентичности;

		y семиотика	как	метод	описания	символического	поля	культурно-
исторической	памяти;

		y теория	дискурса,	описывающая	саму	культурно-историческую	па-
мять	как	особый	вид	дискурсивной	практики.
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основные идеи и концеПты Постколониальных исследований

Становление постколониальных исследований.	Постколониальные	ис-
следования	как	особая	область	современных	культурологических	иссле-
дований	появляются	в	последней	четверти	XX	в.	Несмотря	на	формаль-
ное	название	этих	исследований,	проблемы,	которые	изучаются	в	этом	
направлении,	затрагивают	широкий	спектр	современных	культурных	
практик.	Эти	практики	развиваются	не	только	как	результат	развала	тех	
отношений,	которые	традиционно	назывались	колониальными	и	отра-
жали	взаимодействия	между	классическими	колониями	и	метрополия-
ми	(какие,	скажем,	существовали	между	Великобританией	и	ее	колония-
ми).	Новые	социокультурные	ситуации	актуализируются	и	после	распада	
крупных	государственных	образований,	например	Советского	Союза,	
который	никогда	прежде	в	исследовательской	литературе	не	описывался	
в	терминах	колониальных	отношений.	Возникшие	самостоятельные	не-
зависимые	государства,	несмотря	на	декларируемую	и	реализуемую	по-
литическую	независимость	и	суверенитет,	сохраняют	сложную	структуру	
отношений	со	своими	бывшими	«метрополиями».	Проблема	заключает-
ся	не	только	в	выявлении	степени	политической	и	экономической	само-
стоятельности	новых	национально-государственных	образований.	Иссле-
довательский	интерес	направлен	скорее	в	поле	обнаружения,	описания,	
преодоления	и	трансформации	тех	долговременных	культурных	связей	
и	взаимозависимостей,	которые	не	определяются	фактом	формальной	
принадлежности	к	бывшему	крупному	политическому	союзу,	но	часто	
расцениваются	как	историческая	травма,	переживаемая	в	той	или	иной	
мере	болезненно.

Методологические	основания	постколониальных	исследований	были	
заложены	в	работе	Э.	Саида	«Ориентализм»,	вышедшей	в	1978	г.	В	ней	ав-
тор	предложил	стратегии	анализа	отношений	«Восток	–	Запад»,	понима-
емых	не	просто	как	политическое	или	экономическое	противостояние,	
а	как	особый	род	властных	отношений,	реализующихся	посредством	ши-
рокого	ряда	культурных	практик.	Он	выдвинул	гипотезу	об	истоках	и	ме-
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ханизмах	формирования	и	поддержания	способов	межкультурного	вза-
имодействия,	направленных	на	консервацию	отношений	неравенства	
и	гегемонии.

Э.	Саид	рассматривает	историю	появления	феномена	ориентализ-
ма	в	европейской	культуре,	нашедшего	свое	первоначальное	воплоще-
ние	в	разнообразных	художественных	практиках.	Ориентализм	проявлял	
себя	еще	в	XVIII–XIX	вв.	в	особом	образе	Востока,	который	манил	и	од-
новременно	пугал	своей	экзотичностью,	загадочностью,	непохожестью	
на	европейские	формы	культуры.	В	европейской	живописи,	поэзии,	му-
зыке	появляются	многочисленные	сюжеты,	посвященные	таинственному	
Востоку.	Интересно,	что	многие	художники,	которые	пытались	так	или	
иначе	изобразить	Восток,	не	имели	ни	малейшего	представления	о	нем,	
никогда	не	бывали	ни	в	одной	восточной	стране.	Это	были	европейцы,	
которые	создавали	образ	Востока	(т.	е.	целостный	художественный	кон-
структ,	вполне	внутренне	убедительный	и	самодостаточный,	но	имеющий	
очень	призрачную	связь	с	реальными	культурными	практиками),	руко-
водствуясь	собственными	культурными	предрассудками,	воображаемы-
ми,	а	не	реальными	характеристиками	восточной	культуры,	ее	оценками,	
которые	делались	исходя	из	ценностных	координат	европейской	культу-
ры.	По	сути,	речь	идет	о	таком	конструировании	образа	иной	культуры,	
оценке	иного	образа	жизни,	в	основании	которого	лежит	совершенно	
определенная	позиция	европоцентризма,	предполагающая,	что	ценно-
сти	европейской	культуры	явно	или	неявно	считаются	естественными,	
единственно	верными,	а	потому	служащими	критерием	для	сравнения	
с	иными	культурами.	Таким	образом,	можно	говорить	о	формировании	
особого	дискурса	ориентализма,	в	основе	которого	лежали	–	эксплицит-
но	и	имплицитно	–	такого	рода	референции,	которые	составляли	прежде	
всего	«словарь	значений	и	смыслов»	европейской	культуры,	а	все	осталь-
ные	значения	и	смыслы	были	вторичными	и	производными	от	них.

Специфика дискурса ориентализма.	Дискурс	ориентализма	касался	не	
только	сферы	художественной	практики,	но	и	являлся	универсальным	
по	отношению	к	способам	реализации	всех	иных	видов	социальной	де-
ятельности	–	экономической,	политической,	организационной	и	идео-
логической.	Речь	идет	о	такой	модели	мышления	–	и,	соответственно,	
практической	деятельности,	–	которая	базировалась	на	нескольких	осно-
ваниях,	которые	и	можно	было	определять	как	типичные	характеристи-
ки	колониального	дискурса	(дискурса	ориентализма	–	в	данном	случае).	
Перечислим	важнейшие	основания	такого	рода	дискурса:

а)	убежденность	в	очевидном	приоритете	ценностей	европейской	
культуры	(широко	понимаемой	как	западной)	над	любыми	иными.	От-



159

сюда	и	стремление	Запада	играть	роль	просветителя,	несущего	свет	ра-
зума	отсталым	народам,	преобладание	интуиции	цивилизационного	при-
оритета	европейской	культуры	над	любой	иной;

б)	семантизация	в	связи	с	этим	мирового	культурного	пространства	
в	терминах	неравноценности	и	неоднородности:	выделение	центра	и	пе-
риферии.	Семантический	центр	–	это	Запад,	семантическая	и	марги-
нальная	периферия	–	это	Восток.	Как	следствие	–	описание	культурных	
практик	Востока	в	оценочных	категориях	их	неполноценности	и	дикости;

в)	рассмотрение	отношений	между	центром	и	периферией	в	терминах	
гегемонии,	властвования	и	подчинения.	Практика	ориентализма	распро-
странялась	на	различные	сферы	принятия	политических	решений,	эко-
номического	порабощения,	идеологического	давления;

г)	определение	Востока	(в	широком	понимании	–	«Третьего	мира»)	
в	категориях	религиозного,	нищего,	националистического,	не-западного	
мира,	что	позволяет	паттерну	«Первый	мир	(Запад)	–	Третий	мир»	бла-
гополучно	укорениться	в	мышлении	в	качестве	естественной	и	постоян-
но	воспроизводящейся	модели	понимания	существующих	отношений;

д)	описание	Востока	как	«безмолвного	другого»	–	т.	е.	не	как	равно-
ценного	субъекта	межкультурного	диалога,	а	как	объекта,	лишенного	пра-
ва	голоса,	не	имеющего	средств	для	выражения	собственной	позиции.	
При	этом	даже	образование	местного	населения	по	европейским	стан-
дартам	не	решает	проблемы,	поскольку	европейское	образование	в	ре-
зультате	задает	европейские	же	ценности	и	европейские	смысловые	дис-
позиции.	Актуальным	остается	вопрос	о	том,	что	тогда	может	считаться	
«обретением	голоса»;

е)	противопоставление	Запада	как	динамичного,	развивающегося,	
находящегося	в	движении,	включенного	в	историю	и	создающего	исто-
рию,	и	Востока	как	вечного,	неизменного,	вне	исторической	динамики,	
не	способного	к	смысловым	трансформациям,	застывшего	во	времени,	
организующего	свое	видение	мира	сквозь	призму	вневременного	мифа.

Таким	образом,	Саид	проанализировал	и	реконструировал	особенно-
сти	дискурса	ориентализма	как	разновидности	колониального	дискур-
са,	отметив	те	его	черты,	которые	поставили	на	повестку	дня	обсужде-
ние	сути	отношений	между	метрополиями	и	колониями,	как	бывшими,	
так	и	все	еще	существующими.	Анализируя	сложившийся	очень	устойчи-
вый	паттерн	«Запад	–	Восток»,	Саид	интерпретирует	отношение	Европы	
к	Востоку	как	опыт	конструирования	реальным	субъектом	(европейской	
культурой)	иллюзорного	объекта	(образа	Востока)	и,	как	следствие	это-
го,	установление	абсолютного	господства	описывающего	субъекта	над	
описываемым	объектом.	Более	того,	сам	субъект	генерировал	смыслы,		
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активно	обсуждал	их,	конструировал	на	их	основании	новые	смыслы	
и	создал	мощнейшую	институциональную	систему	для	прокламации	этих	
смыслов,	их	узаконивания	и	возобновления	на	уровне	конкретных	эко-
номических,	социальных	и	идеологических	решений.	Провозглашение	
колоний	политически	независимыми	привело	к	изменению	их	статуса,	
но	никоим	образом	не	разрешило	проблему,	связанную	с	консерваци-
ей	колониального	типа	мышления	и	успешным	существованием	самого	
колониального	дискурса.	При	кажущемся	внешнем	благополучии	–	де-
кларировании	свободы,	независимости	и	суверенитета	–	колониальный	
дискурс	по-прежнему	остается	способом	структурирования	не	только	
языковых,	но	и	всех	остальных	культурных	практик.	Стратегия	постко-
лониальных	исследований	нацелена	прежде	всего	на	признание	его	на-
личия,	осознание	этого	дискурса	как	дискурса	подчинения	и	гегемонии,	
выявление	его	сущностных	элементов	и	попыток	преодоления	на	уров-
не	рациональных	практик.

Стратегии преодоления европоцентристского дискурса.	В	современ-
ных	постколониальных	исследованиях	выделяется	несколько	проблем,	
анализ	которых	должен	помочь	преодолеть	последствия	доминирова-
ния	дискурса	ориентализма	в	культуре	и	начать	конструирование	новых	
смысловых	референций,	которые	в	конечном	счете	должны	создать	но-
вый	тип	дискурса	и,	следовательно,	сформировать	новый	тип	культур-
ных	практик,	свободных	от	последствий	дискурсивной	легитимизации	
дискурса	ориентализма.

Прежде	всего,	это	признание	факта	гетерогенности	(множествен-
ности	и	неоднородности)	культурного	пространства	и	семантической	
равноценности	культурных	практик.	По	сути	дела,	речь	идет	не	только	
о	фактическом	признании	этнического	многообразия	и	несходства	раз-
личных	культур	(в	свое	время	ЮНЕСКО	предложила	лозунг	«Connecting	
peoples	–	celebrating	diversity»	–	«Объединяя	народы	–	провозглашаем	раз-
нообразие»),	но	и	расширении	правового	поля	политики	мультикульту-
рализма,	включающего	в	себя	и	правовую	поддержку	иных,	отличных	от	
западных,	культурных	практик.	Как	следствие	понимания	неоднородно-
сти	культурного	пространства	должно	быть	трансформировано	и	свой-
ственное	дискурсу	ориентализма	понимание	субъекта	и	субъектности.	
Если	прежние	отношения	характеризовались	очень	четкой	диспозицией	
субъект-объектных	(Запад	–	Восток)	отношений,	то	в	постколониальных	
исследованиях	отстаивается	идея	равенства	субъектов	межкультурного	
взаимодействия	и	утверждение	идеи	интерсубъективности	как	принци-
па	осуществления	межкультурного	диалога.	При	этом	заметна	опреде-
ленная	трансформация	в	понимании	позиции	Запада	в	этих	отношениях,		
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поскольку		после	осознания		и	артикуляции	последствий	колониальных	
практик	сформировался		определенного	рода	«комплекс	вины»	запад-
ной	культуры	по	отношению	к	«Третьему	миру».	Собственно,	полити-
ка	и	практика	мультикультурализма,	понимаемого	как	признание	факта	
множественности	и	равноценности	культур	внутри	государственного	об-
разования	(что	сопряжено	с	экономическим,	политическими,	правовы-
ми	и	иными	формами	регулирования),	явилась,	с	одной	стороны,	после-
довательной	реализацией	просвещенческого	пафоса	свободы,	равенства	
и	братства,	а	с	другой	–	была	реакцией	на	ожидания,	связанные	с	прео-
долением	колониального	наследия.	Мультикультурализм	долгое	время	
рассматривался	как	основа	внутренней	политики	многих	европейских	
государств,	однако	сегодня	многими	правительствами	признается,	что	
принципы	мультикультурализма	исчерпали	себя.

Одним	из	последствий	разрушения	политического	господства	метро-
полий	над	колониями	является	своеобразная	трансформация	культурных	
координат,	связанная	с	переосмыслением	собственных	культурных	при-
оритетов	и	получившая	название	«креольство».	Само	понятие	«креолы»	
описывает	специфический	культурный	статус	носителей	определенной	
культуры,	но	живущих	не	в	метрополии,	а	в	колонии.	Как	следствие	про-
живания	в	пространственной	отдаленности	от	семантизированного	цен-
тра	культуры,	креолы	образуют	своеобразную	культурную	периферию.	
При	этом	они	ощущают	себя	носителями	культуры	метрополий,	всячески	
подчеркивают	свой	культурный	статус,	однако	их	убежденность	в	куль-
турных	связях	с	метрополией	нередко	подвергается	испытаниям.	С	одной	
стороны,	культурные	практики	постоянно	соотносятся	с	семантическим	
центром,	воспроизводя	основные	смысловые	доминанты	и	культурные	
формы,	с	другой	стороны,	они	испытывают	влияние	региональных	куль-
турных	форм,	включая	в	явном	и	неявном	виде	местные	культурные	тра-
диции.	Эта	ситуация	–	двойственности	и	противоречивости	самоиден-
тификации	–	воспроизводилась	и	воспроизводится	в	тех	случаях,	когда	
происходит	воссоединение	с	метрополией.	Таких	примеров	очень	много.	
Воссоздание	единой	Германии	не	отменило	идентификационного	разде-
ления	на	«вести»	(жителей	Западной	Германии)	и	«ости»	(бывших	жите-
лей	ГДР).	При	этом	идентификационные	различия	отмечались	как	теми,	
так	и	другими	даже	через	20	лет	после	объединения	страны.	Таким	обра-
зом,	преодоление	пространственной	разобщенности	не	отменяло	разоб-
щенности	семантической,	культурной.	Проблема,	которую	мы	описывали	
раньше	как	проблему	осознания	собственной	периферийности	по	отно-
шению	к	подлинному	центру,	требует	упорной	работы	по	преодолению	
ощущения	собственной	культурной	неполноценности.	Осознание	себя	не	
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в	терминах	«культурной	провинции»,	а	как	иного	культурного	и	семанти-
ческого	центра	предполагает	полноценный	межкультурный	диалог,	в	ко-
тором	все	стороны	рассматриваются	как	субъекты,	равноценные	в	своем	
культурном	статусе.

Тематизация пограничья, его актуальность для исследования белорус-
ской идентичности.	Для	постсоветского	пространства	соотношение	центра	
и	периферии	складывалось	в	своеобразных	культурных	условиях.	В	слу-
чае	с	Германией	речь	шла	о	преодолении	одним	народом	последствий	
идеологической	и	политической	разобщенности.	Для	Франции	склады-
валась	другая	ситуация:	в	неравном	культурном	статусе	оказались	фран-
цузы,	жившие	во	Франции,	и	французы,	жившие	в	Алжире.	Это	было	свя-
зано	с	территориальной	разобщенностью	и	различными	путями	развития	
французской	культуры.	В	постсоветских	республиках	креольство	обна-
руживало	себя	специфическим	образом.	Прежде	всего,	это	проявление	
последствий	значительного	влияния	русского	языка	и	русской	культуры	
в	национальных	республиках,	что	неизбежно	привело	к	осознанию	ряда	
проблем,	связанных	с	национально-культурной	идентификацией.	Вопрос	
о	национальной	идентичности	ставился	в	контексте	противопоставления	
«подлинных»	и	«неподлинных»	носителей	национального	самосознания.	
Креолы	исключались	из	поля	подлинных	носителей	национально-куль-
турного	самосознания.	Креольство	противопоставлялось	проектам,	рас-
сматривавшим	национализм	как	аристократический	по	духу	проект	кон-
струирования	национально-культурной	идентичности.

Одновременно	возникает	исследовательское	направление,	которое	
предлагает	рассматривать	сложившуюся	культурную	ситуацию	как	погра-
ничье.	Пограничье,	по	мысли	латиноамериканца	В.	Миньолы,	это	«про-
странство	между»,	нахождение	на	самой	разделительной	линии,	так	что	
и	по	ту	и	по	другую	сторону	возникают	потенциальные	партнеры	диало-
га,	пусть	иногда	и	принимающие	вид	врага	или	соперника.	Это	ни	в	коем	
случае	не	отношение	через	границу,	каковое	закреплено	за	понятием	
фронтира,	предполагающего	наше	расположение	по	какую-то	одну	сто-
рону	от	разделительной	линии	с	фиксацией	наличия	самой	этой	линии.	
Речь	идет	о	том,	что	культурный	субъект	ощущает	себя	в	равной	степени	
открытым	для	культурного	диалога	как	с	одной,	так	и	с	другой	стороны.	
Пограничье	связано	не	столько	с	пространственной	метафорой	границы	
как	разделительной	линии,	ограждающей	нас	от	чужого	другого,	сколь-
ко	с	пониманием	собственной	языковой,	политической,	экономической	
неопределенности	–	как	по	отношению	к	настоящему,	так	и	по	отноше-
нию	к	прошлому.
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Результатом	 такой	 неопределенности	 являются	 попытки	 описать	
себя	в	пределах	некоторой	культурной	модели,	которая	должна,	с	одной	
стороны,		иметь	привлекательные	смысловые	ряды,	задающие,	как	ми-
нимум,	картину	исторической	и	культурной	самодостаточности.	С	дру-
гой	стороны,	такая	модель	самоописания	должна	соответствовать	ожи-
даниям	некоторого	коллективного	субъекта	–	народа,	представление	
о	котором	можно	отнести	скорее	к	результатам	идеального	моделиро-
вания.	Имея	в	виду	весьма	разнообразный	исторический,	политический	
и	языковой	контекст,	сложившийся	на	пространствах	постсоветских	ре-
спублик,	в	пределах	каждой	конкретной	страны	очевидную	сложность	
представляет	задача	обнаружения	такого	более	или	менее	однородного	
коллективного	субъекта,	который	бы	выступал	в	роли	активного	законо-
дателя,	определяющего	векторы	культурного	строительства.

Таким	образом,	сам	процесс	обретения	идентичности	в	условиях	по-
граничья	чрезвычайно	сложен.	Отметим	только	некоторые	аспекты	ста-
новления	национально-культурной	идентичности,	о	которых	пишут	ис-
следователи:

а)	сложность	и	противоречивость	культурных	процессов	в	прошлом	
и	настоящем,	наличие	нескольких	видов	дискурсов,	которые	часто	вза-
имно	исключают	друг	друга	(Запад	–	Восток,	социализм	–	капитализм,	
советский	–	национальный	и	т.	д.),	предполагают	отсутствие	единообраз-
ного	механизма	обретения	национально-культурной	идентичности,	фор-
мирование	нестабильной	идентичности,	не	готовой	противостоять	исто-
рическим	вызовам;

б)	креольство	в	ситуации	пограничья	часто	связано	не	только	с	поис-
ком	национальной	и	языковой	идентичности,	но	и	с	выработкой	отно-
шения	к	своему	политическому	прошлому.	Поэтому	возможна	ситуация,	
когда	происходит	переозначивание	культурного	пространства:	бывшая	
культурная	и	политическая	периферия	начинает	описывать	себя	в	поня-
тиях	семантического	центра,	обозначая	себя	в	роли	охранителя	ценно-
стей	и	продолжателя	исторической	миссии	бывшей	метрополии.	Более	
того,	формируются	определенные	охранительные	механизмы,	которые	
не	только	исходят	от	властных	структур	как	результат	властной	гегемо-
нии	и	подавления,	но	и	являются	следствием	ностальгии	по	предсказу-
емому	прошлому.

Если	описывать	корпус	исследовательских	стратегий,	которые	ис-
пользуются	в	постколониальных	исследованиях,	следует	указать	наибо-
лее	значимые	из	них:

		y критика	Просвещения	в	его	европоцентристской	ориентирован-
ности;



		y обращение	к	традициям	романтизма,	позволяющего	обнаружить	
в	культурных	практиках,	изучаемых	постколониальной	теорией,	формы,	
несводимые	к	рациональной	деятельности;

		y семиотика	как	метод	описания	специфического	постколониального	
культурного	пространства	с	точки	зрения	его	переозначивания;

		y теория	дискурса,	описывающая	сами	постколониальные	практики	
как	особый	вид	дискурсивных	практик.
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3.	Отношения	между	человеком	и	культурой:	основные	проблемы	

и	варианты	их	решения.

Дополнительные тексты

Доброхотов, А. Л.	Культура	/	А.	Л.	Доброхотов	//	Избранное.	–	М.,	
2009.	–	С.	416–420.

Стёпин, В. С.	Культура	/	В.	С.	Стёпин	//	Новая	философская	энци-
клопедия	:	в	4	т.	–	М.,	2010.	–	Т.	2.	–	С.	341–347.

Элиот, Т. С.	Заметки	к	определению	понятия	«культура»	/	Т.	С.	Эли-
от	//	Избранное.	–	М.,	2004.	–	Т.	1–2	:	Религия,	культура,	литература.	–	
С.	75–163.

КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Базовый текст

Мосс, М.	Очерк	о	даре	/	М.	Мосс	//	Общества.	Обмен.	Личность	/	
М.	Мосс.	–	М.,	1996.	–	С.	83–223.



166

Вопросы для обсуждения

1.		Отношения	дарения	и	обмена	в	первобытном	обществе	как	целост-
ные	(тотальные)	феномены.

2.		Феномен	«потлача»,	его	основные	функции.
3.		«Нравственные	выводы»:	отношения	дарения	в	современном	об-

ществе.

Дополнительные тексты

Салинз, М.	Экономика	каменного	века	/	М.	Салинз.	–	М.,	1999.
Леви-Стросс, К.	Печальные	тропики	/	К.	Леви-Стросс.	–	М.,	1984.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА

Базовый текст

Ассман, Я.	Культурная	память.	Письмо,	память	о	прошлом	и	полити-
ческая	идентичность	в	высоких	культурах	древности	/	Я.	Ассман.	–	М.,	
2004.

Вопросы для обсуждения

1.		Память	как	социокультурный	феномен.	Индивидуальная	и	коллек-
тивная,	коммуникативная	и	культурная	память.

2.		Культурная	память	и	история,	культурная	память	и	современность.	
Обряд	и	текст	как	формы	организации	культурной	памяти.	Особенности	
греческой	письменной	культуры,	понятие	«гиполепсис».

3.		Коллективная	идентичность	как	культурная	и	политическая	кате-
гория,	ее	основные	функции.

Дополнительный текст

Петров, М. К.	Пираты	Эгейского	моря	и	личность	/	М.	К.	Петров.	–	
М.,	1995.

КУЛЬТУРА ВОСТОКА

Базовый текст

Малявин, В.	Основные	черты	китайской	культуры	/	В.	Малявин	//	Ки-
тай	управляемый.	Старый	добрый	менеджмент	/	В.	Малявин.	–	М.,	2007.
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Вопросы для обсуждения

1.		Проблема	образа	мира	в	китайской	культуре.
2.		Понимание	гармонии	в	китайской	культуре.
3.	«Жизненная	общность»	и	основы	китайского	воспитания.

Дополнительные тексты

Мещеряков, А. Н.	Некоторые	главные	особенности	японской	цивили-
зационно-культурной	модели	/	А.	Н.	Мещеряков	//	Известия	Восточно-
го	института	Дальневосточного	государственного	университета.	–	Вла-
дивосток,	2005.	–	С.	225–242.

Саид, Э.	Ориентализм	/	Э.	Саид.	–	М.,	2006.

КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ

Базовый текст

Йегер, В.	Пайдейя.	Воспитание	античного	грека	:	в	2	т.	/	В.	Йегер.	–	
М.,	1997.

Вопросы для обсуждения:

1.		Особенности	и	функции	воспитания	в	аристократической	культу-
ре,	воспитательные	мотивы	в	эпической	поэзии,	понятие	«арете».

2.		Трагедия	и	комедия	как	художественные	жанры	и	культурные	и	со-
циальные	феномены.

3.		Культурные,	антропологические	и	политические	аспекты	образо-
вательной	деятельности	софистов.

Дополнительный текст

Шаму, Ф.	 Цивилизация	 Древней	 Греции	/	 Ф.	 Шаму.	–	 Екатерин-	
бург,	2005.

КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

Базовый текст

Аверинцев, С. С.	Поэтика	ранневизантийской	литературы	/	С.	С.	Аве-
ринцев.	–	М.,	1977.
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Вопросы для обсуждения

1.	Античная	и	византийская	культуры:	общее	и	отличное.
2.	Представления	о	человеке	и	идеал	человека	в	античной	и	визан-

тийской	культурах.
3.	Представления	о	знании	и	письменном	слове	в	античной	и	визан-

тийской	культурах.

Дополнительные тексты

Иванов, С. А.	В	поисках	Константинополя.	Путеводитель	по	визан-
тийскому	Стамбулу	и	окрестностям	/	С.	А.	Иванов.	–	М.,	2011.

Каждан, А. П.	Византийская	культура	/	А.	П.	Каждан.	–	СПб.,	2006.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Базовый текст

Гуревич, А. Я.	Категории	средневековой	культуры	/	А.	Я.	Гуревич.	–	
М.,	1984.

Вопросы для обсуждения

1.		Понятие	«универсалии	культуры»	в	современном	знании	о	культуре.
2.		Пространство	и	время,	труд	как	универсалии	культуры.
3.		Представления	о	человеке	в	средневековой	культуре.	Проблема	

«личности».

Дополнительный текст

Ле Гофф, Ж.	Цивилизация	средневекового	Запада	/	Ж.	Ле	Гофф.	–	
Екатеринбург,	2005.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Базовый текст

Баткин, Л. М.	Итальянское	Возрождение	в	поисках	индивидуально-
сти	/	Л.	М.	Баткин.	–	М.,	1989.

Вопросы для обсуждения

1.		Проблема	изучения	категории	«личность»,	историческая	динами-
ка	представлений	о	личности.
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2.		Личность	в	Античности:	разнообразие	(варьета)	и	добродетель	
(вирту).

3.		Личность	в	эпоху	Возрождения:	имманентные	конфликты.

Дополнительный текст

Делюмо, Ж.	Цивилизация	Возрождения	/	Ж.	Делюмо.	–	Екатерин-
бург,	2005.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Базовый текст

Бродель, Ф.	Динамика	капитализма	/	Ф.	Бродель.	–	Смоленск,	1993.

Вопросы для обсуждения

1.		История	повседневности	и	материальной	культуры	в	концепции	
Ф.	Броделя.

2.		Понимание	Ф.	Броделем	феномена	капитализма.
3.		«Мир-экономика»	и	ее	историческое	развитие.

Базовый текст

Михайлов, А. В.	Поэтика	барокко:	завершение	риторической	эпо-
хи	/	А.	В.	Михайлов	//	Языки	культуры	/	А.	В.	Михайлов.	–	М.,	1997.	–	
С.	112–175.

Вопросы для обсуждения

1.		Проблема	определения	понятия	«барокко».
2.		Представления	о	произведении	и	авторском	«Я»	в	культуре	барокко.
3.		Соотношение	слова	и	образа	в	культуре	барокко.

Базовый текст

Элиас, Н.	О	процессе	цивилизации:	социогенетические	и	психогене-
тические	исследования	/	Н.	Элиас.	–	М.	;	СПб,	2001.

Вопросы для обсуждения

1.		Процесс	цивилизации	как	развитие	контроля	над	собой.
2.		Особенности	процесса	цивилизации:	развитие	психологизации,	ра-

ционализации,	стыда	и	чувствительности	к	неприятному.
3.		Процесс	цивилизации	и	социальные	различия.
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Дополнительные тексты

Шоню, П.	Цивилизация	классической	Европы	/	П.	Шоню.	–	Екате-
ринбург,	2007.

Шоню, П.	Цивилизация	Просвещения	/	П.	Шоню.	–	Екатеринбург,	
2008.

ДИНАМИКА ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ ХIХ в.

Базовый текст

Зенкин, С. Н.	Французский	романтизм	и	идея	культуры.	Аспекты	про-
блемы	:	(Чтения	по	истории	и	теории	культуры)	/	С.	Н.	Зенкин.	–	М.,	2001.

Вопросы для обсуждения

1.		История	идеи	культуры:	особенности	методологии	анализа.
2.		Проблема	культурного	релятивизма	в	период	романтизма.
3.		Понятие	«классика»,	его	культурные	функции.

Базовый текст

Фуко, М.	Надзирать	и	наказывать.	Рождение	тюрьмы	/	М.	Фуко.	–	
М.,	1999.

Вопросы для обсуждения

1.	Программа	анализа	отношения	власти	и	знания	М.	Фуко.
2.	Дисциплинарная	власть,	основные	формы	ее	осуществления	(тюрь-

ма,	казарма,	фабрика,	школа,	больница).
3.	Контроль	над	телом	и	надзор	как	особенности	дисциплинарной	

власти.

Базовые тексты

Ридингс, Б.	Университет	в	руинах	/	Б.	Ридингс.	–	Минск,	2009.
Сапрыкин, Д. Л.	Значение	и	смысл	понятия	образования	(на	примере	

немецкой	философии	конца	XVIII	–	начала	XIX	в.)	/	Д.	Л.	Сапрыкин	//	
Вестн.	МГУ.	Сер.	7.	Философия.	–	2008.	–	№	1.	–	С.	32–56.

Вопросы для обсуждения

1.		Университет	как	культурный	идеал	в	немецкой	интеллектуальной	
традиции.
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2.		Особенности	понимания	науки	(Wissenschaft)	и	образования	(Bildung)	
в	немецкой	культуре.

3.		Идея	литературного	канона	в	английской	традиции	и	его	культур-
ные	функции.

Дополнительные тексты

Хобсбаум, Э.	Век	революции	/	Э.	Хобсбаум.	–	Ростов	н/Д,	1999.
Хобсбаум, Э.	Век	империи	/	Э.	Хобсбаум.	–	Ростов	н/Д,	1999.
Хобсбаум, Э.	Век	капитала	/	Э.	Хобсбаум.	–	Ростов	н/Д,	1999.

КУЛЬТУРА XX в.

Базовый текст

Беньямин, В.	Произведение	искусства	в	эпоху	его	технической	вос-
производимости	/	В.	Беньямин.	–	М.,	1996.	–	С.	15–65.

Вопросы для обсуждения

1.		Понимание	особенностей	произведения	искусства	В.	Беньямином,	
понятие	«ауры».

2.		Проблема	технической	воспроизводимости	произведения	искус-
ства.	Техника	и	искусство,	информация	и	культура.

3.		Фотография	и	кино	как	феномены	массовой	культуры.

Дополнительный текст

Хобсбаум, Э.	 Эпоха	 крайностей.	 Короткий	 двадцатый	 век	 (1914–
1991)	/	Э.	Хобсбаум.	–	М.,	2006.

КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Базовый текст

Бауман, З.	Город	страхов,	город	надежд	/	З.	Бауман	//	Логос.	–	2008.	–	
№	2.	–	С.	35–68.
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Вопросы для обсуждения

1.		Особенности	городской	культуры	по	З.	Бауману.
2.		«Миксофилия»	и	«миксофобия»	как	проблемы	современного	го-

рода.
3.		Варианты	развития	современного	города	в	условиях	глобализации.

Базовые тексты

Карр, Н.	 Пустышка.	 Что	 интернет	 делает	 с	 нашими	 мозгами	/	
Н.	Карр.	–	М.,	2012.

Маяцкий, М.	Не	читал,	но	скажу	/	М.	Маяцкий	//	Пушкин.	–	2008.	–	
№	1.	–	С.	53–60.

Вопросы для обсуждения

1.		Значимость	чтения	для	современной	культуры,	«экономия	чтения»	
и	система	табу.

2.		Соотношение	чтения,	образования	и	культуры.
3.		Чтение	в	эпоху	Интернета.

Базовые тексты

Мосс, М.	Техники	тела	/	М.	Мосс	//	Общества.	Обмен.	Личность	/	
М.	Мосс.	–	М.,	1996.	–	С.	242–263.

Алкемейер, Т.	Стройные	и	упругие:	политическая	история	физической	
культуры	/	Т.	Алкемейер	//	Логос.	–	2009.	–	№	6.	–	С.	194–213.

Вопросы для обсуждения

1.		Тело	как	объект	культурной	деятельности.
2.		Тело	как	символ	социального	положения,	изменение	представле-

ний	об	идеальном	теле.
3.		Понятие	«техники	тела»,	культивирование	тела	в	современном	об-

ществе.

Базовые тексты

Бенхабиб, С.	Притязания	культуры.	Равенство	и	разнообразие	в	гло-
бальную	эпоху	/	С.	Бенхабиб.	–	М.,	2003.	

Серл, Дж. Р.	Политика	и	гуманитарное	образование	/	Дж.	Р.	Серл	//	
Отечеств.	зап.	–	2002.	–	№	1.	–	С.	47–70.



Вопросы для обсуждения

1.		Проблема	политизации	культурной	сферы	в	современных	обще-
ствах.

2.		Культура	и	идентичность,	культура	и	«борьба	за	признание».
3.		Политика	мультикультурализма	и	варианты	ее	критики.

Дополнительные тексты

Аттали, Ж.	Краткая	история	будущего	/	Ж.	Аттали.	–	СПб.,	2014.
Бауман, З.	 Глобализация.	 Последствия	 для	 человека	 и	общества	/	

З.	Бауман.	–	М.,	2004.
Маклюэн, М.	Галактика	Гутенберга:	Сотворение	человека	печатной	

культуры	/	М.	Маклюэн.	–	Киев,	2004.
Малахов, В.	Культурные	различия	и	политические	границы	в	эпоху	

глобальных	миграций	/	В.	Малахов.	–	М.,	2014.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ (2-я часть курса)

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КУЛЬТУРЫ 
В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Базовые тексты

Гердер, И. Г.	Идеи	к	философии	истории	человечества	/	И.	Г.	Гердер.	–	
М.,	1977.	–	С.	46–26.

Кант, И.	Ответ	на	вопрос:	что	такое	Просвещение	//	Соч.	:	в	6	т.	–	М.,	
1966.	–	Т.	6.	–	С.	25–36.

Фуко, М.	 Что	 такое	 Просвещение	/	 М.	 Фуко	//	 Интеллектуалы	 и	
власть.	 Избранные	 политические	 статьи,	 выступления	 и	 интервью	 /	
М.	Фуко.	–	М.,	2005.	–	Ч.	1.	–	С.	335–359.

Вопросы для обсуждения

1.		Разум	в	системе	ценностей	культуры	эпохи	Просвещения.
2.		Просвещение	в	ракурсе	проблемы	прогресса.
3.		Просвещение	–	воспитание	гуманизма:	проблема	культурного	раз-

нообразия.

Дополнительный текст

Малер-Матьязова, Е.	«Что	такое	Просвещение?»	–	(философский	
ответ	И.	Канта	и	вопрос	М.	Фуко	/	Е.	Малер-Матьязова	//	Материалы	
Международного	конгресса,	посвященного	280-летию	со	дня	рождения	
и	200-летию	со	дня	смерти	Иммануила	Канта.	–	М.,	2005.	–	С.	181–188.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ РОМАНТИЗМА

Базовые тексты

Свасьян, К. А.	Философское	мировоззрение	Гёте	/	К.	А.	Свасьян.	–	
М.,	2001.

Шеллинг, Ф. Й. В.	Историко-критическое	введение	в	философию	ми-
фологии	/	Ф.	Й.	В.	Шеллинг	//	Соч.	:	в	2	т.	–	М.,	1989.	–	Т.	2.	–	С.	25–45.

Вопросы для обсуждения

1.		Роль	мифологии	в	становлении	народа	и	его	культуры.
2.		Проблема	идеального	культурного	типа.	Античная	культура	как	

идеал	бытия	культуры.
3.		Роль	языка	и	поэзии	в	становлении	культуры.

Дополнительный текст

Шиллер, Ф.	Письма	об	эстетическом	воспитании	человека	//	Собр.	
соч.	:	в	8	т.	–	М.,	1950.	–	Т.	6.	–	С.	287–300.

МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Базовые тексты

Маркс, К.	 Экономическо-философские	 рукописи	 1844	 года	/	
К.	Маркс	//	Соч.	:	в	50	т.	/	К.	Маркс,	Ф.	Энгельс.	–	2-е	изд.	–	М.,	1974.	–	
Т.	42.	–	С.	41–174.

Маркс, К.	Немецкая	идеология	/	К.	Маркс	//	Соч.	/	К.	Маркс,	Ф.	Эн-
гельс.	–	2-е	изд.	–	М.,	1955.	–	Т.	3.	–	С.	25–38.

Маркс, К.	Капитал	/	К.	Маркс	//	Соч.	:	в	50	т.	/	К.	Маркс,	Ф.	Энгельс.	–	
2-е	изд.	–	М.,	1955.	–	Т.	23.	–	С.	80–85.

Вопросы для обсуждения

1.		Проблема	отчуждения	у	К.	Маркса.
2.		Сущность	формационного	подхода.	Марксова	концепция	культуры.
3.		Идея	товарного	фетишизма	как	ключевая	характеристика	товар-

ного	производства.

Дополнительный текст

Энгельс, Ф.	Происхождение	семьи,	частной	собственности	и	государ-
ства	/	Ф.	Энгельс	//	Соч.	:	в	50	т.	/	К.	Маркс,	Ф.	Энгельс.	–	2-е	изд.	–	М.,	
1955.	–	Т.	21.	–	С.	28–178.
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КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ В ПСИХОАНАЛИЗЕ

Базовые тексты

Фрейд, З.	Будущее	одной	иллюзии	/	З.	Фрейд.	–М.,	2013.
Юнг, К. Г.	Понятия	коллективного	бессознательного	/	К.	Г.	Юнг	//	

Аналитическая	психология:	прошлое	и	настоящее	/	сост.	В.	В.	Зеленский,	
А.	М.	Руткевич.	–	М.,	1995.	–	С.	71–79.

Вопросы для обсуждения

1.		Сущность	репрессивной	природы	культуры	(З.	Фрейд).
2.		Генезис	религиозных	представлений	по	Фрейду.
3.		Сущность	понятия	«архетип»	у	К.	Г.	Юнга.
4.		Роль	архетипа	в	культуротворческой	деятельности.

Дополнительный текст

Фрейд, З.	«Я»	и	«Оно»	:		в	2	кн.	/	З.	Фрейд.	–	Тбилиси,	1991.

КРИТИКА ЦЕННОСТЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ

Базовые тексты

Ницше, Ф.	Рождение	трагедии	из	духа	музыки.	Предисловие	Ф.	Ниц-
ше	«К	генеалогии	морали.	Полемическое	сочинение»	//	Соч.	:	в	2	т.	–	М.,	
1990.	–	Т.	2.	–	С.	5–20.

Ницше, Ф.	Воля	к	власти.	Опыт	переоценки	всех	ценностей	/	Ф.	Ниц-
ше.	–	М.,	2005.

Вопросы для обсуждения

1.		Теоретические	истоки	объяснительной	модели	культуры	Ф.	Ницше.
2.		Сущность	человека	и	специфика	конструирования	культурных	ин-

ститутов.
3.		Проблема	источников	культурной	динамики.	Возможен	ли	про-

гресс?

Дополнительный текст

Ницше, Ф.	Так	говорил	Заратустра	/	Ф.	Ницше	;	пер.	с	нем.	Ю.	Анто-
новского.	–	СПб.,	2011.
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СТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРАЛИСТСКОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ

Базовые тексты

Соссюр, Ф. де.	Курс	общей	лингвистики	/	Ф.	де	Соссюр.	–	Екатерин-
бург,	1999.

Тодоров, Ц.	Теории	символа	/	Ц.	Тодоров.	–	М.,	1999.
Барт, Р.	Структурализм	как	деятельность	/	Р.	Барт	//	Избранные	ра-

боты:	Семиотика.	Поэтика	/	Р.	Барт.	–	М.,	1989.	–	С.	253–262.
Пропп, В. Я.	Морфология	волшебной	сказки	/	В.	Я.	Пропп.	–	М.,	2001.

Вопросы для обсуждения

1.	Идеи	Ф.	де	Соссюра:	от	общей	лингвистики	к	структуралистской	
методологии.

2.	Основные	идеи	и	концепты	структурализма	как	исследователь-
ской	стратегии.

3.	Эвристический	потенциал	и	ограниченность	структуралистско-
го	подхода.

Дополнительный текст

Леви-Стросс, К.	 Структурная	 антропология	/	 К.	 Леви-Стросс.	–	
М.,	1985.

СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ

Базовые тексты

Лотман, Ю. М.	 Статьи	 по	семиотике	 культуры	 и	искусства	/	
Ю.	М.	Лот	ман.	–	СПб.,	2002.

Барт, Р.	Риторика	образа	/	Р.	Барт	//	Избранные	работы:	Семиотика.	
Поэтика	/	Р.	Барт.	–	М.,	1989.	–	С.	297–318.

Вопросы для обсуждения

1.		Как	соотносится	язык	и	мир?
2.		Почему	возможно	описать	многообразие	культурных	форм	при	по-

мощи	понятия	«текст»?
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3.		Каким	образом	функции	текста	обеспечивают	динамическое	един-
ство	культуры?

4.		Как	понятие	«культуризация»	у	Ю.	М.	Лотмана	работает	при	опи-
сании	динамики	культуры?

Дополнительный текст

Лотман, Ю. М.	Культура	и	взрыв	//	Семиосфера	/	Ю.	М.	Лотман.	–	
СПб.,	2010.	–	С.	12–123.

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ  
И КУЛЬТУРНЫХ ФЕНОМЕНОВ

Базовые тексты

Фуко, М.	Порядок	дискурса	/	М.	Фуко	//	Воля	к	истине:	По	ту	сто-
рону	знания,	власти	и	сексуальности	/	М.	Фуко.	–	М.,	1996.	–	С.	47–96.

Фуко, М.	Что	такое	автор?	/	М.	Фуко	//	Воля	к	истине:	По	ту	сторону	
знания,	власти	и	сексуальности	/	М.	Фуко.	–	М.,	1996.	–	С.	10–42.

Эко, У.	Заметки	на	полях	«Имени	Розы»	/	У.	Эко	//	Имя	розы	/	У.	Эко.	–	
М.,	1989.	–	С.	425–467.

Вопросы для обсуждения

1.		Феномен	автора	как	объект	критического	анализа.
2.		Статус	автора	и	читателя	в	пространстве	текста.	Текст	как	лабиринт.
3.		Каким	образом	отправляется	власть	в	рамках	дискурса	(власть	–	

знание)?

Дополнительный текст

Лакан, Ж.	Стадия	зеркала	и	ее	роль	в	формировании	функции	Я	в	том	
виде,	в	каком	она	предстает	нам	в	психоаналитическом	опыте	/	Ж.	Лакан	//	
Психология	самосознания	:	хрестоматия.	–	Самара,	2000.	–	С.	508–516.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ

Базовые тексты

Фуко, М.	Надзирать	и	наказывать	//	Надзирать	и	наказывать.	Рожде-
ние	тюрьмы	/	M.	Фуко	;	пер.	с	фр.	В.	Наумова	под	ред.	И.	Борисовой.	–	
M.,	1999.	–	С.	285–336.
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Дебор, Ги.	Общество	спектакля	/	Ги	Дебор	//	Общество	спектакля	/	
пер.	с	фр.	C.	Офертаса	и	М.	Якубович.	–	М.,	1999.	–	С.	5–41.

Вопросы для обсуждения

1.		Идея	«паноптизма»:	видение	как	условие	властвования.	Видимость	
как	фактор	осуществления	контроля	и	самоконтроля	(читаем	М.	Фуко).

2.		Общество-спектакль	как	мировоззрение,	как	способ	конструи-
рования	мира	и	обнаружения	человеком	себя	в	мире	(разбираемся	с	Ги	
де	Бором).

3.		«Потребление	зрелища»	как	доминанта	современной	культуры.

Дополнительный текст

Беньямин, В.	Произведение	искусства	в	эпоху	его	механического	ре-
продуцирования	/	В.	Беньямин.	–	М.,	1996.

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ

Базовые тексты

Энгельс, Ф.	Происхождение	семьи,	частной	собственности	и	государ-
ства	//	Собр.	соч.	:	в	50	т.	/	К.	Маркс,	Ф.	Энгельс.	–	2-е	изд.	–	М.,	1961.	–	
Т.	21.	–	С.	25–85.

Дворкин, А.	Гиноцид,	или	китайское	бинтование	ног	/	А.	Дворкин	//	
Женская	солидарность:	пособие	для	женщин	и	мужчин	:	сб.	ст.	/	под	ред.	
Е.	Гаповой	и	Н.	Сирош.	–	Минск,	2002.	–	С.	10–25.

Вопросы для обсуждения

1.		«Гендер»	как	системообразующая	категория	культурных	исследо-
ваний.

2.		Основные	стратегии	конструирования	и	репрезентации	гендерных	
отношений	в	культуре.

3.		Особенности	конструирования	дискурса	гендерных	отношений	
в	традиционной	культуре,	культуре	модерна	и	постмодерна.

4.		Гендерная	история	сквозь	призму	визуальности.

Дополнительный текст

Усманова, А.	«Визуальный	поворот»	и	гендерная	история	/	А.	Усмано-
ва	//	Гендерные	истории	Восточной	Европы	:	сб.	науч.	ст.	/	под	ред.	Е.	Га-
повой,	А.	Усмановой,	А.	Пето.	–	Минск,	2002.	–	С.	38–66.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Базовые тексты

Рикёр, П.	Память,	история,	забвение	/	П.	Рикёр	//	Память,	история,	
забвение	:	пер.	с	фр.	/	П.	Рикёр.	–	М.,	2004.	–	С.	573–630.

Уорнер, В.	Живые	и	мертвые	/	В.	Уорнер.	–	М.	;	СПб.,	2000.
Анкерсмит, Ф. Р.	История	и	тропология:	взлет	и	падение	метафоры	/	

Ф.	Р.	Анкерсмит	;	пер.	с	англ.	М.	Кукарцева,	Е.	Коломоец,	В.	Катаева.	–	
М.,	2003.

Вопросы для обсуждения

1.		Каковы	современные	версии	объяснения	причин	возникновения	
национально-культурных	общностей?

2.		Роль	символических	средств	в	формировании	социально-культур-
ной	общности.

3.		Какие	особенности	современной	культурно-исторической	памяти	
описывает	предлагаемая	модель	нарртивизации	истории?

Дополнительный текст

Портелли, А.	Массовая	казнь	в	Ардеатинских	пещерах:	история,	миф,	
ритуал,	символ	[Электронный	ресурс]	/	А.	Портелли	//	Неприкосновен-
ный	запас.	Дебаты	о	политике	и	культуре.	–	2005.	–	№	2–3(40–41).	–	Ре-
жим	доступа:	http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/po27.html

ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Базовые тексты

Саид, Э.	Восток	путешественников	и	ученых:	между	словарной	де-
финицией	и	живой	мыслью	/	Э.	Саид	//	Отечеств.	зап.	–	2003.	–	№	5.	–	
С.	466–472.

Саид, Э.	Ориентализм:	Западные	концепции	Востока	/	Э.	Саид	;	пер.	
с	англ.	А.	В.	Говорунова.	–	СПб.,	2006.

Вопросы для обсуждения

1.		Основные	 идеи	 и	концепты	 постколониальных	 исследований	
в	куль	туре.	«Безмолвное	Другое»	как	системообразующий	концепт.



2.		Феномен	глобализации	как	объект	культурологического	иссле-
дования.

3.		Методология	исследования	культуры	в	постколониальных	теориях.
4.		Феномен	пограничья	и	его	методологическое	значение	в	стратеги-

ях	культурологического	исследования.

Дополнительный текст

Абушэнка, Л.	Мицкевич	как	«креол»:	от	«тутэйшых	генеалогий»	к	гене-
алогии	«тутэйшасцi»	[Электронны	рэсурс]	/	Л.	Абушэнка.	–	2001/2002.	–	
Рэжым	доступу:	http://knihi.com/storage/frahmenty/sem-abuszenka.htm
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ

1.		Основные	подходы	к	пониманию	культуры	(функциональный,	се-
миотический,	деятельностный	и	др.).

2.		Культура	и	цивилизация.
3.		Функции	и	морфология	культуры.
4.		Понятие	субкультуры.	Основные	варианты	типологии	субкультур.
5.		Современные	молодежные	субкультуры.
6.		Миф	и	культура.	Проблема	мифа	в	современном	обществе.
7.		Бинарная	оппозиция	«Восток	–	Запад»	в	современном	социогума-

нитарном	знании.
8.		Особенности	культуры	древневосточных	цивилизаций.
9.		Феномен	античной	культуры:	хронологический	и	проблемно-те-

матический	аспекты.
10.		Трансформации	классической	эпохи	в	контексте	эллинизма.	За-

рождение	христианства	и	распад	Римской	империи.
11.		Полис	и	империя	как	феномены	культуры.
12.		Средневековье	как	сакральный	тип	культуры.
13.		Основания,	 особенности	 и	периодизация	 западноевропейской	

культуры	эпохи	Возрождения.
14.		Реформация	как	социокультурный	феномен.
15.		Современность	(modernity)	как	проблема.
16.		Культура	и	модернизация.	Культурные	и	акультурные	концепции	

модернизации.
17.		Новоевропейская	культура	XVII–XVIII	вв.
18.		Барокко	и	классицизм.
19.		Культура	эпохи	Просвещения.
20.		Романтизм	как	культурный	феномен.
21.		Феномен	революции	в	европейской	культуре.



22.		Европейский	университет	и	система	образования	как	социокуль-
турные	феномены.	Исторические	системы	образования.

23.		Западноевропейская	культура	XIX	в.
24.		Феномен	буржуазной	культуры.
25.		Модернизм	и	авангард	как	культурные	феномены.
26.		Кино	как	социокультурный	феномен.
27.		Основные	тенденции	развития	культуры	XX	в.
28.		Проблема	«масс»	и	массовой	культуры.
29.		Молодежная	контркультура	как	социокультурный	феномен.
30.		Постмодернизм	как	культурный	феномен.
31.		Культура	современного	информационного	общества.
32.		Интернет	как	феномен	современной	культуры.
33.		Мировая	культура	и	феномен	культурной	глобализации.
34.		Проблемы	мультикультурализма	в	современном	обществе:	поли-

тика,	практика,	идеология.
35.		Телесные	практики	как	культурный	феномен.	Спорт	и	физиче-

ская	культура.
36.		Сериал	как	феномен	современной	массовой	культуры.	Сериаль-

ность	как	культурный	механизм.
37.		Игра	как	феномен	культуры.	Игровой	элемент	в	современном	об-

ществе.
38.		Культура	и	язык.	Трансформация	современного	языка.
39.		Проблемы	маргинального	в	современной	культуре.
40.		Особенности	русской	культуры.
41.		Советская	культура,	основные	этапы	развития.
42.		Культура	Беларуси	и	ее	специфика.
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