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общества�� �евозможно достичь �того без образования 
и обучения в течение всей жизни��

Качественное образование не имеет альтернативы�� 
Оно предусматривает приверженность таким нормам и цен-
ностям, которые «работают» на благо диалога и компро-
мисса�� И родители не должны возлагать �ту задачу нрав-
ственного воспитания только на образовательную систе-
му�� Образование начинается дома�� то, к чему нам следует 
стремиться, — �то воспитание интеллектуально актив-
ных, хорошо образованных и психологически стабильных 
личностей, которые способны сами решать свою судьбу, 
иными словами, людей, которые не боятся испытаний бу-
дущего�� Ощущение себя лишенным привилегий, неудач-
ником приводит к тому, что человек занимает позицию 

и  предпринимает действия, враждебные по отношению 
к внешнему миру��

Мы должны обеспечить молодому поколению воз-
можность активного участия в культурном диалоге�� �еоб-
ходимо посылать их учиться или работать за рубеж, в об-
щества разнообразных культур, и следует приглашать мо-
лодых иностранцев в наши страны�� Молодежь должна 
осознавать, что жизнь вместе с иными культурами есть 
обогащение, а не угроза��

В заключение хотелось бы сказать, что необходимо 
обеспечить достойное руководство обществом и страной�� 
Мы способны активно строить мир и не должны стать 
жертвами безликих сил�� Человеческий фактор имеет боль-
шое значение��
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гЛобаЛизаЦия и ДиаЛог куЛЬтур  
как факторы развития Современной хуДожеСтвенной куЛЬтуры

Размышляя о современном состоянии культуры, о спо-
собах ее существования и направлениях развития в �по-
ху глобализации, мы не можем не обратить внимание на 
то, что изменения, которые произошли в сфере культуры 
(и прежде всего художественной) за прошедшие четверть 
века, вряд ли могут быть сопоставлены с какими-либо 
процессами в истории мировой культуры за все известное 
нам время ее существования��

Что же такое глобализация? В самом общем определе-
нии глобализация — �то процесс стремительного форми-
рования единого общемирового финансово-�кономичес-
кого пространства на базе новых технологий (в основном 
компьютерных), а ее атрибуты — глобальное телевиде-
ние, Интернет, виртуальная реальность, интерактивность��

Все �ти явления далеко не однозначны, обладают раз-
ными функциями по отношению к человеку и культуре, 
но они объединяются в один ряд, так как обусловливают 
друг друга и направлены на создание совершенно ново-
го образа жизни и построения отношений в современном 
мире, в котором отныне гуманитарная проблематика свя-
зана с влиянием новых информационных технологий на 
человека и человечество в целом��

Сегодня цель преобразования не материальная сре-
да, как �то было до сих пор, а человеческое сознание, как 
индивидуальное, так и коллективное�� Бизнес строится не 
столько на приспособлении товара к потребностям людей, 
сколько наоборот, приспосабливая людей, их потребности 
и сознание к имеющемуся товару�� Об �том прекрасно го-
ворил еще Бодрийяр�� Он задавал вопрос, как бедному пот-
ребителю определиться и выбрать необходимую ему ко-
фемолку из имеющихся пятисот видов? И тут же отве-
чал — да ту, которую выберет для вас реклама («Система 
вещей»)��

Формирование сознания — важнейшее направление 
современного бизнеса, отсюда такое внимание к рекла-
ме, PR, любым технологиям воздействия на выбор и  по-
требности личности�� В общекультурном плане это озна-
чает то, что человечество теперь меняет не окружа-
ющий мир, а само себя.

Первоначально глобальность понималась как связан-
ность мира и воспринималась почти исключительно в оп-
тимистическом ключе (Римский клуб �урелио Печчеи)�� 
Это были 1960–1970 годы�� затем в следующие два деся-
тилетия (1980–1990 гг��) процессы глобализации стало оп-

� заведующая кафедрой искусствоведения СПбГУП, доктор философ-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ��

ределять становление мировых финансов�� В последние 
годы развивается третья форма глобального преобразова-
ния мира — �то становление глобальной культуры, вмеща-
ющей в себя разнообразие мировых культурных практик��

В процессе развития глобальной культуры, неразрыв-
но связанной с развитием новых технологий, освобожда-
ются неизвестные способности и формируются иные ду-
ховные потребности, способы творческой деятельности и 
творческого мышления�� Ведущим методом культуры ста-
новится интерактивность, которая в наши дни далеко не 
только способ работы в сети Интернет, но и важнейший 
принцип существования и творческой деятельности в ус-
ловиях глобализации��

Отличительной особенностью современного мира и со-
временной культуры в их глобальном развитии является 
раздвоение на материальный и виртуальный способ су-
ществования�� �еуклонно расширяющийся виртуальный 
мир структурирован не относительно стабильными обра-
зованиями, а подвижными сетями и потоками��

Культура, рожденная в условиях глобализации, �то, 
с одной стороны, новая целостность, в которую вовлече-
но практически все цивилизованное население земного 
шара, а с другой — именно процессы интеграции, сближе-
ния, взаимодействия порождают бездну новых форм и спо-
собов отношений между людьми, культурами, странами, 
которые, участвуя в общем процессе глобального объеди-
нения, могут принимать агрессивные, порой первобытно-
атавистические формы�� И �та контрастность глобальной 
культуры опасна тем, что именно на фоне интегративных 
процессов она получает возможность широкого распро-
странения со всей силой атавистического пафоса�� терро-
ризм — наглядное тому подтверждение��

�адо сказать, что в условиях сближения огромных 
людских масс и информационных и �кономических ресур-
сов, неизбежного столкновения мнений и оценок, идеалов 
и верований нравственная проблематика начинает играть 
все более значительную роль в обществе, нравственное 
сознание которого фактически недееспособно, инфан-
тильно, ибо в течение долгого периода не было востребо-
вано�� И здесь не стоит кивать только на постмодернизм; 
�поха �тР постаралась в �том направлении не меньше��

Постмодернизм же отразился в �том процессе своим 
конформизмом, когда культура, трактуемая как текст, вос-
принималась как равнозначная во всех своих проявлениях 
и модификациях�� такая ситуация в постмодернистической 
культуре не вылилась в �стетический беспредел лишь по 
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причине того, что структурной основой художественного 
творчества являлось мировое культурное наследие, стро-
гость принципов которого определила границы центро-
бежного текстуального сознания постмодерна��

И несмотря на то что каждая культура создается во 
спасение (хотя что такое спасение, людьми понимается 
по-разному) и что в каждой живой культуре заложен по-
зитивный потенциал, вторая половина ХХ века потрясла 
устои европейской культуры прежде всего тем, что урав-
няла в их значении все явления культуры прошлого и на-
стоящего, и, упразднив понятие истины, девальвировала 
иерархию ценностных �стетических представлений, цен-
ностных �талонов, которые в той или иной мере прежде 
имела каждая культурная �поха�� Постмодернизм делает их 
ненужными�� Конечно, �то открыло возможность для про-
явления маргинальных процессов в искусстве, культуре, на 
�том фоне заявили о себе формы творческой деятельности 
и способы человеческих отношений, которые никогда не 
могли бы существовать раньше, но в целом система куль-
туры оказалась расшатанной��

В процессе глобализации культура начинает соби-
раться вновь, но новая ее целостность вызывает множе-
ство вопросов, которые спровоцированы технологиями, 
лежащими в основании процесса глобализации�� Эти ин-
тернет-технологии и технологии СМК, развивающиеся в 
�поху утраты критериев, ведут к беспризорности культу-
ры, ее беспомощности и, по большому счету, неспособ-
ности выполнять важнейшие функции — утверждение 
общечеловеческих идеалов�� � что такое �ти идеалы — 
�то представления, позволяющие сохранить жизнь и дать 
возможность ей развиваться дальше, то есть соответст-
вие важнейшему принципу культуры, провозглашенному 
�льбертом Швейцером в его замечательной работе «Эти-
ка и культура», — принцип благоговения перед жизнью�� 
Глобализация провоцирует идеологию туриста, удовлет-
воряемого быстрыми и поверхностными впечатлениями 
лучше, нежели �кзотическими, воспринимающего куль-
туру через глянцевый набор �кскурсионных услуг и  суве-
нирную лавку��

�о самая распространенная форма культурной амне-
зии — шоу-бизнес�� Это концерты, где голос делается ком-
пьютерными средствами, ток-шоу с перемыванием костей 
друг друга, а особенно тех, кто далеко, шутки на уровне 
малого таза, но без раблезианской мощи, персонажи с ин-
теллектом инфузории�� И �то понятно: в �поху утраты цен-
ностных критериев не культура поднимает людей, а люди 
адаптирует ее под себя, причем в �том процессе побежда-
ет массовый вкус�� И даже яркие представители современ-
ной культуры вынуждены работать, приспосабливаясь ко 
вкусам массовки�� театр Петросяна и Дом-2 — ярче при-
меров не придумаешь��

Глобальную культуру уподобляют плазме, в которой 
образуется и гибнет множество культурных образований�� 
Эта культура балансирует на грани произвола и творчес-
кого открытия�� �о в то же время ученые считают, что на 
современном �тапе научного знания ведущая прогности-
ческая роль будет принадлежать не строгой науке, а куль-
туре�� Ибо «культура как совокупность верований и норм, 
традиций и ценностей задает определенные программы 
развития или вероятные траектории развития событий»���

�ельзя не заметить, что в современной науке и искус-
ствоведческой практике идет процесс переосмысления 
существующих подходов к пониманию и анализу искус-
ства, трансформация способов его восприятия�� В первую 
очередь �то объясняется тем, что сфера художественного 
утратила свою изолированность и стала естественным до-
полнением человеческой практики в различных ее про-

� Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование�� М��, 2000�� 
С�� 44��

явлениях, подтверждением чему можно считать широ-
кое развитие дизайна, за короткий срок превратившегося 
в одно из популярнейших средств утверждения глобали-
зирующегося мира�� Подобные синтезирующие процессы 
происходят и в человеческом сознании, ведь теперь худо-
жественное, мифологическое и символическое мышление 
в их единстве нередко оказывается ведущим, контролиру-
ющим логику решений в разных ситуациях�� Известно, что 
«постантропологическое»2 поколение перестало читать��

Если совсем недавно мы трактовали тексты, углуб-
ляясь в их многослойность, то теперь все чаще материа-
лом для мышления становится изобразительная семанти-
ка�� В �кранную �поху именно ic�� становится способом 
концентрации и выражения информации, что откровен-
но демонстрируют современные журналы, изобилующие 
рекламно-имиджевыми материалами, в которых тексты 
становятся развернутыми комментариями к картинкам�� 
Формируется привычка воспринимать информацию через 
картинку, визуальный знак и образ��

По существу новая методология мышления стала вы-
ражением потребности современной культуры в преодо-
лении деструктивного опыта цивилизации, разрушитель-
но действующей не только на природу, но и на человека 
и его психику�� Интереснейшим отражением модифика-
ций психики современного человека становится трактов-
ка и толкование реализма в современной художественной 
культуре�� Распространенная сегодня тенденция — гипер-
реализм или реалистическая фантасмагория, как его еще 
называют��

В гиперреалистическом произведении происходит  
переакцентировка внимания с целого на его свойства 
и мельчайшие признаки, при �том изображение получает 
максимальное физическое сходство с прототипом, но в то 
же время сообщает ему некое инобытное состояние, пре-
вращая изображаемое в мертвое застывшее явление, абсо-
лютно подобное жизни и в то же время безвозвратно вы-
павшее из нее�� Фактичность, очевидность здесь доведены 
до самоотрицания�� таков современный способ выражения 
неуверенности, ненадежности, неустойчивости действи-
тельности�� В гиперреалистичности раскрывается пережи-
вание собственной беззащитности, беззащитности реаль-
ности, к которой утрачена дорога��

В период глобализации, оказавшись на перекрест-
ке культур, нетрудно утратить устойчивые представле-
ния о  первоочередном и второстепенном, тем более на 
фоне противоречивых подходов, за каждым из которых 
своя национально-историческая программа�� И потому ху-
дожественное наследие в целом и его отношение к лич-
ности становится не просто социально значимым, но мо-
жет рассматриваться как одно из условий психического 
выживания личности�� �а рубеже XX–XXI веков интерес 
к «чистому искусству» ослабевает, все меньше привлека-
ют фактологическая и биографическая трактовки истории 
искусства�� Возникает потребность проникнуть в скры-
тые смысловые закрома произведения, в его, так сказать, 
«подсознательное» и найти в нем генетически заданную 
программу понимания мира и самого себя��

Если наука требует от нас разумного восприятия дей-
ствительности, то исторический художественный опыт 
проявляет естественную природную связь всего сущего, 
определяя при �том место человека в едином целом, да-
леко не ведущее, как правило�� Искусство видит зависимо-
сти, которым наука еще не дала названия�� И если рацио-
нальное мышление направлено на утверждение человека, 
несмотря ни на что, противореча при �том естественно-
му положению вещей, то искусство ставит его в контекст 

2 Марков Б. В. Проблема человека в �поху масс-медиа // Перспективы 
человека в глобализирующемся мире / под ред�� В�� В�� Порцвания�� СПб��, 
2003�� С�� 66��
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реальности, открывая для нас в �том процессе как раз те 
самые опорные типы взаимодействия с окружающим ми-
ром, которые мы тщетно пытаемся найти способом разум-
ного вычисления��

Сейчас очень важно открыть новые стороны истори-
ческого процесса, раскрыть в нем глубоко личностное, 
�моционально-интимное содержание, позволяющее сов-
ременнику преодолеть отстранение от собственного про-
шлого�� Известный философ О�� ��� Кривцун в статье «Че-
ловек в его историческом бытии: опыт психологических 
и художественных измерений»� приводит цитату Л�� Фев-
ра, который с удивлением замечает, что «у нас нет исто-
рии любви! �ет истории смерти�� �ет ни истории жало-
сти, ни истории жестокости�� �ет истории радости»�� По-
тому важнейшей задачей современной науки Кривцун 
полагает восстановление истории менталитета как сово-
купности явных и неявных установок мысли, умонастрое-

ний, навыков психики и т�� п�� так утверждается необходи-
мость осмысления истории искусства как человеческой 
истории.

теперь актуальной задачей признается необходимость 
достижения равновесия во взаимоотношениях человека 
с миром и прежде всего — психическое равновесие лич-
ности�� Для �того необходимо восстановление истории 
ментальности — постижение явных и неявных установок 
мысли, умонастроений, �моциональных реакций и тому 
подобного, имевших место в историческом становле-
нии личности�� Пристрастия, желания, стремления, фобии 
и заблуждения прошлых �пох складываются в целостный 
опыт, лежащий в основе психики современного человека�� 
В произведениях искусства, многообразии его историко-
психологических мотивов раскрывается внутренняя сто-
рона �волюции культуры, выступающая в настоящее вре-
мя на первый план��

ю. м. шор2

ДиаЛог С отечеСтвенной куЛЬтурой — необхоДимое уСЛовие 
возрожДения роССии

Помимо  диалога  цивилизаций, общения с другими 
культурами, феномен диалога включает взаимодействие 
с собственной культурой, ее историческим наследием, 
ценностями и достижениями, наиболее яркими образца-
ми, духовным содержанием�� Собственная культура — �то 
и корни, и основы, и уроки (которые, впрочем, часто не 
усваиваются)�� Диалог с культурой необходим в контексте 
«сверки пути», поисков формулы самоидентификации, 
корректировки маршрута�� 

Кроме того (и �то, возможно, самое главное), тради-
ции отечественной культуры выступают в качестве важ-
ного духовно-�стетического и духовно-нравственного 
критерия, масштаба измерения�� Мы живем в �поху утраты 
критериев, разрушения смысловых опор жизненного про-
цесса — того, что в истории культуры именовалось идеа-
лом�� Гибель идеала в конце XIX века была отчетливо вы-
ражена Ф�� �ицше: «Бог умер»�� �о дух по определению не 
может существовать без критериев, иерархии, несущих 
конструкций�� Диалог со своей культурой — �то возрожде-
ние критериев, переосмысление опыта, расстановка прио-
ритетов��

Парадоксальны, противоречивы, драматичны истори-
ческие судьбы России�� �о у нас есть бесспорные ценности, 
то, что невозможно подвергнуть сомнению�� К ним в пер-
вую очередь относится наше духовное наследие, философ-
ская, художественная классика, религиозные святыни�� Это 
наследие Древней Руси, великие искусство и литература, 
высочайшего уровня философская мысль XIX–XX веков, 
духовные богатства русского православия�� Диалог с рус-
ской культурой — �то общение с ��� Пушкиным и Ф�� До-
стоевским, Л�� толстым и И�� тургеневым, М�� Горьким и 
М�� Булгаковым, ��� �хматовой и ��� Рубцовым, постиже-
ние красоты русских былин и Слова о полку Игореве�� Это 
встреча с очарованием русских церквей и проникновение 
в философские миры ��� Бердяева и С�� Франка, И�� Ильи-
на и ��� Лосского, ��� Лосева и М�� Бахтина�� Это погружение 
в волшебную музыку М�� Глинки и П�� Чайковского, С�� Про-
кофьева и Д�� Шостаковича, Г�� Свиридова и ��� Шнитке��

� Кривцун О. А. Человек в его историческом бытии : опыт психологи-
ческих и художественных измерений // Психологический журнал Р���� 
1997�� т�� 18�� № 4�� С�� 26–36��

2 Профессор кафедры философии и культурологии СПбГУП, доктор 
философских наук��

Все �то должно рассматриваться не просто как исто-
рико-художественные или историко-философские явле-
ния, а в качестве феноменов духовной культуры, нацио-
нальной творческой стихии, смысловых конструкций на-
шего менталитета��

В �том плане характерными представляются рабо-
ты историософа В�� В�� Кожинова��� Ученый постигал рус-
скую литературу не просто как художественный факт, он 
видел в ней неотъемлемую составляющую российского 
духовного опыта, органический �лемент исторического 
процесса�� История политическая, социальная, событий-
ная незримо, но прочно сливались для него с историей 
художественной, литературной, по�тической�� С�� �ксаков 
и ��� Пушкин, ��� Гоголь и Ф�� тютчев, Ф�� Достоевский и 
М�� Пришвин были для В�� Кожинова органическим вопло-
щением национального духа, культурной традиции�� Они 
выражали в совершенной художественной форме ценност-
ные ориентиры русской духовности, ее глубинные �тичес-
кие и �стетические измерения�� Они виделись В�� Кожино-
вым и как поиски предпочтительных для России путей, 
исторических судеб��

�ельзя не упомянуть работы замечательного истори-
ка литературы, пушкиниста В�� �епомнящего�� В�� �епом-
нящий постигает ��� Пушкина как средоточие исходных 
смыслов русской культуры, в контексте русской менталь-
ности, русской картины мира, в тесной связи с общей, ко-
ренной для нас проблемы исторического жребия России4��

Особо следует обозначить необходимость диало-
га с  культурой советского периода�� Сравнивая с ней то, 
что происходит сейчас, мы все отчетливее осознаем, что 
советская цивилизация тоже несла с собой несомненные 
и  важные для человека ценности�� Социализм (даже тот 
«реальный социализм», который у нас возник) осущест-
вил некие глубинные для российского менталитета идеа-
лы, а советская культура, несмотря на идеологическую 
изуродованность, дала высокие образцы и бесспорные до-
стижения�� Между тем мы утратили с ней связь��

Об �том написал в начале 1990-х годов ��� В�� Михай-
лов: «Вместе со всей накопившейся за долгие десятилетия 

� См��: Кожинов В. В. Победы и беды России�� М��, 2002; Он же. История 
Руси и русского слова�� М��, 2001; Он же. Пророк в своем отечестве Федор 
тютчев�� М��, 2002��

4 См��: Непомнящий В. С. Пушкин�� Русская картина мира // �епомня-
щий В�� С�� Пушкин�� Избранные работы 1960–1990-х : в 2 т�� М��, 2001�� т�� 2�� 
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