
К дискуссии, начало которой положила статья известного российского культуролога доктора фило-

софских наук, профессора Андрея Яковлевича Флиера «Основания систематизации – граница между научны-

ми дисциплинами» (Вестник ЧГАКИ. 2015. № 2. С. 215–221), получившая отзыв доктора культурологии, 

профессора Людмилы Борисовны Зубановой (Вестник ЧГАКИ. 2015 № 3. С. 179–187), на страницах нашего 

научного журнала присоединился еще один участник – доктор культурологии Сергей Борисович Синецкий.  

Напомним, А. Я. Флиер рассматривает проблему различий в научной систематизации эмпирического 

материала, делящего разные области знания на научные дисциплины. В этой связи автор показывает на-

учную несостоятельность культурологических исследований искусства как не соответствующих крите-

рию определенности и единства оснований систематизации. Л. Б. Зубанова в статье «Безграничная куль-

турология: к проблеме конвертации и интеграции методологических подходов» говорит о нецелесообраз-

ности возведения жестких границ между смежными областями социогуманитарного знания и обосновы-

вает необходимость ориентации современных культурологических исследований (прежде всего художест-

венной культуры) на прикладной дискурс. 
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Статья продолжает дискуссию, развернутую А. Я. Флиером и Л. Б. Зубановой. Утверждается, что 

тематически полемика выходит за рамки наук о культуре и касается всех современных гуманитарных 

наук. Высказывается мнение о состоянии, особенностях организации и будущем гуманитарных наук, в ча-

стности культурологии. Обосновывается тезис о существовании трех типов научных задач, стоящих 

перед гуманитарными науками, и соответствующих им типов ученых, совокупно обеспечивающих целост-

ность научного знания. Логическая конструкция современной гуманитарной науки включает три группы 

ученых: академисты, адепты и авангардисты, которые не могут существовать друг без друга, составля-

ют единое «тело» науки и при этом нередко переходят границы своего условного научного ареала.  

Сама идеология и организация научного процесса не предполагают защиты того, что названо «академиз-

мом» (А. Я. Флиер), данное расценивается как неизбежное следствие изменений, вызванных постиндуст-

риализмом, указана вероятная неизбежность трансформации всего корпуса гуманитарных наук (согласие 

с тезисом о парадигмальности Л. Б. Зубановой). Перспективы культурологии видятся в ее кооперации с 

техническими и близкими науками. 
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С огромным интересом прочитал поле-
мические материалы двух глубокоуважаемых 
мною коллег – А. Я. Флиера [5] и Л. Б. Зуба-
новой [1]. Позволю себе, не делая продолжи-
тельного вступления, присоединиться к об-
суждению крайне важной проблемы, подня-

той Андреем Яковлевичем, и высказать свое 
видение ситуации.  

В основе полемики – представление о про-
зрачности/непрозрачности границ между нау-
ками, изучающими различные аспекты культу-
ры; их преодолимости/непреодолимости, опре-
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деляющих «основания систематизации» для 
разных наук; возможности/невозможности ин-
теграции методов разных наук (нахождение 
общего «ракурса взгляда») при изучении тех 
или иных сторон культуры. Возможно, я что-то 
упустил, но это основное. Андрей Яковлевич 
придерживается довольно жесткой академиче-
ской позиции, утверждая, что заход на чужую 
научную территорию невозможен, ибо не по-
зволяет получить корректные результаты. 
Людмила Борисовна считает допустимым ме-
тодологическое сближение наук о культуре 
через создание «своеобразной микс-науки, при 
которой эвристический потенциал будет за-
ключен в различного рода смешениях, комби-
нациях, “стыковых зонах”» [1, с. 182]. Честно 
говоря, обе позиции легко набирают пакет ар-
гументов как «за», так и «против». Именно по-
этому попробую поместить обе точки зрения в 
тот жизненный контекст, который во многом 
определяет сегодня и будет определять завтра 
условия развития гуманитарной науки в Рос-
сии. Да, именно так. Мне представляется, что 
тематически полемика выходит далеко за рам-
ки наук о культуре и касается всех современ-
ных гуманитарных наук.  

Как мне видится логика бытования совре-
менной гуманитарной науки?  

Очевидно у каждой науки должны быть 
свои «жрецы»: академисты, сохраняющие ос-
новополагающие нормы науки, «основания 
систематизации», «ракурс взгляда». Они обе-
регают сам фундамент той или иной науки, 
обеспечивая ее устойчивость, отдельность, 
самодостаточность. Именно эти качества и 
задают ее ценность, невоспроизводимость по-
лучаемых здесь результатов с использованием 
несвойственных методов. Как правило, в сво-
их научных трудах академисты и пишут либо 
о самой науке («Культурология для культуро-
логов»), либо о ее объекте («Культурогенез»). 
Есть, конечно, выходы за эти условные тема-
тические рамки, но именно работы на базовую 
тему являются смыслом научного поиска обо-
значенной группы авторов.  

Миссия академистов – эталонизация мето-
дов своей науки, создание школы, поддержа-

ние чистоты рядов профильных ученых, от-
слеживание и критика неудачных попыток ис-
пользования бренда науки в несвойственных 
ситуациях или экспансии чужих наук на свою 
территорию. Академисты составляют ядро 
конкретной науки, являясь по факту ее симво-
лами. Основные используемые ими методы – 
ретроспективный анализ, констатирующее на-
блюдение, фиксирующее моделирование.  

Однако… Академизм существенно огра-
ничен в интерпретационных возможностях, 
эксперименте, исследуемой проблематике, те-
матическом разнообразии. Основную нагрузку 
по решению актуальных проблем жизненного 
устройства, с использованием эталонных для 
данной науки оснований систематизации, берут 
на себя адепты науки. Адептами можно назвать 
всех, кто целенаправленно прошел процесс 
приобщения – школу, усвоив требования к на-
учному исследованию и овладев необходимым 
инструментарием. Они составляют наиболее 
значительный сегмент представителей кон-
кретной науки и реально создают рыночный 
научный продукт, откликаясь на вызовы дейст-
вительности. Естественно, формируя методо-
логические подходы к решению исследова-
тельских задач, адепты опираются на базовые 
нормы науки, формализованные в научном ап-
парате, воплощенные в строгих процедурах и 
инструментарии. В качестве основных ими ис-
пользуются методы, обеспечивающие накопле-
ние информации, «измерения или оценки ка-
ких-то количественных показателей», разно-
стороннего анализа ситуации.  

Есть и третья группа ученых (относитель-
но небольшая), которых можно назвать аван-
гардистами (более мягко – инноваторами, но 
хочется четкого отделения от предыдущих).  
Ее миссия – активная экспансия своей науки в 
формально несвойственные ей сферы. В отли-
чие от адептов, авангардисты не столько ре-
шают насущные проблемы, существующие 
«здесь и сейчас» (внутри сложившегося укла-
да), сколько стремятся преобразовать действи-
тельность, спроектировать новую реальность, 
продемонстрировать новое понимание ситуа-
ции и обозначить новые векторы развития сво-
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ей области знания, а далее – и общества. По-
добная экспансия вынуждает взаимодейство-
вать с другими науками, учитывать чужой 
опыт, допуская возможность взаимопроникно-
вения. Такая интенция может потребовать пе-
ресмотра существующих в собственной науке 
констант, коррекции устойчивых смыслов, об-
новления понятийного аппарата и т. д. Основ-
ными методами авангардистов являются про-
ектирование (в его разнообразных вариантах) и 
динамическое моделирование.  

Чтобы быть правильно понятым, подчерк-
ну, что ученым-авангардистом может быть 
только тот, кто уважительно относится к «шко-
ле», научной классике. Ибо преодолеть норму 
можно, лишь предварительно ее поняв и осво-
ив. Точно так же, как в искусстве. Нельзя вый-
ти на конкурс имени Чайковского со своей ин-
терпретацией произведения, не освоив в пол-
ной мере гаммы, арпеджио и этюды, не озна-
комившись с огромным опытом предыдущего 
исполнительства. Ученый, меняющий «ракурс 
взгляда» собственной науки на объект и пред-
мет познания, безусловно, должен иметь серь-
езные основания для этого и точно понимать, 
почему существующий ракурс в его случае не 
является правильным.  

Все три описанных типа научных акторов 
не могут существовать друг без друга. Именно 
эти позиции в своем единстве составляют тело 
науки, обеспечивая ее жизне- и конкуренто-
способность, актуальность и динамизм, соче-
таемые с устойчивостью и традицией. Сами 
акторы нередко переходят границы своего ус-
ловного научного ареала (особенно в этом 
смысле удобно адептам). Академисты выска-
зываются на авангардные темы, а у авангарди-
стов появляются работы, касающиеся основ 
устройства науки. Думается, что возможность 
таких рейдов на «чужие» научные территории 
(своего рода свежий взгляд) высвечивает но-
вые проблемы, заставляет старожилов более 
тщательно строить аргументацию, в целом 
придирчивее относиться к собственным идеям 
и способам их изложения.  

Реальная научная практика еще сильнее ус-
ложняет описанную логическую конструкцию.  

Во-первых (начнем издалека), сама базо-
вая подготовка потенциального ученого (до 
уровня магистра) вполне допускает смену про-
филя на рубеже бакалавр – магистр. По-
простому говоря, получив степень бакалавра по 
направлению «педагогика», выпускник может 
продолжить образование в магистратуре по 
направлению, например, «история», или «пси-
хология», или «искусствоведение»… И через 
два года получить диплом более высокого 
уровня (степень магистра) по новой специаль-
ности. Напомню, что именно магистратура 
считается инкубатором исследователей и науч-
ных работников. Уже на этом уровне заклады-
вается поливариантность научных систем.  
И вполне вероятно, что такой «полимагистр» 
продолжит обучение в аспирантуре, например, 
по культурологии.  

Во-вторых, в современной системе органи-
зации уже собственно науки также заложены 
условия для «кровосмешения». Давайте вспом-
ним хотя бы уже стандартную практику прису-
ждения ученому степеней по разным наукам. 
Так, автор этих строк имеет степень кандидата 
педагогических наук и степень доктора культу-
рологии. Участник дискуссии Людмила Бори-
совна Зубанова – кандидат социологических 
наук и доктор культурологии. Да еще и базовое 
образование может быть каким-то третьим (на-
пример, историческим или психологическим). 
Подобных примеров множество. О культуроло-
гии пишут преимущественно философы (обла-
датели соответствующих ученых степеней). Иг-
ра в номера специальностей мало что меняет и, 
скорее, нивелирует различия в науках. Возмож-
но ли в голове одного ученого, прошедшего 
подготовку по двум-трем, а то и четырем нау-
кам, создать непроницаемый барьер, препятст-
вующий перетеканию норм одной науки в дру-
гую? А может именно в этом неизбежном сим-
биозе и закладываются контуры науки будуще-
го? Кстати, уже после начала работы над тек-
стом я получил просьбу от коллеги – доктора 
наук написать рецензию на его статью. Вместе с 
содержательной частью он прислал мне и тезисы 
рецензии (видимо, для облегчения моего труда), 
где прямо было написано, что автор опирается на 
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«историко-культурологические концепции», ис-
пользует «историко-культурологический инст-
рументарий» и т. п. То есть синтез наук может 
быть и вполне осознанным.  

Все большую мультинаучность приобре-
тают средства презентации научных идей: 
конференции, журналы, коллективные моно-
графии… Все реже здесь можно встретить 
мононаучные форматы. Это объясняется не-
обходимостью наполнения и привлечения 
внимания как можно большего числа участни-
ков и пользователей (читателей). Монопро-
фильность существенно сужает и количество 
авторов (участников), и количество читателей 
(т. е. спрос на издание), а значит, понижает 
его индексы цитирования, рейтинги и т. д. Бы-
вают исключения, позиционирующие именно 
свою избирательность и уникальность, но я 
сейчас о тенденции, для прерывания которой 
нет объективных причин.  

В-третьих, нарушению чистоты жанра той 
или иной науки способствует практика меж-
предметной миграции вузовских преподавате-
лей. Не секрет, что в вузах, особенно провин-
циальных, существует проблема комплектации 
дисциплин, предусмотренных учебным пла-
ном, профильными преподавателями. В силу 
нехватки кадров и ограниченного количества 
ресурсов на оплату совместителей нередки 
случаи вынужденной передачи преподавателю 
с ученой степенью непрофильных для него 
дисциплин. Скажем, кандидат исторических 
наук преподает культурологию, философ – со-
циологию, искусствовед – теорию культуры… 
Стремясь обеспечить соответствие (получить 
документ на право преподавания нужного цик-
ла дисциплин), непрофильные преподаватели 
проходят через систему переподготовки, кото-
рая в России, как правило, очень формальна.  
С целью обоснования новой квалификации пе-
дагог должен выполнить ряд публикаций, под-
тверждающих его специализацию в препода-
ваемой дисциплине. В результате – появление в 
научном пространстве методологически размы-
тых научных текстов и формирование нечеткой 
методологической позиции выпускников – по-
тенциальных магистрантов и аспирантов. Учи-

тывая, что в России гуманитарные науки вос-
производятся в основном в вузах, данная ситуа-
ция также будет воспроизводиться. 

В-четвертых, рост количества ученых 
(обладателей ученых степеней), просто неиз-
бежный при российском подходе к подготовке 
научных кадров, приводит к повышению кон-
куренции однопрофильных ученых и перетоку 
научных интересов (и кадров) в соответствии 
с конъюнктурой (в менее заполненные науч-
ные направления). Например, педагоги начи-
нают заниматься социологией, а историки – 
философией… Искусствоведы пишут про 
культуру, а психологи про политику… Есте-
ственно, что далеко не все авторы со сменой 
профиля успевают освоить школу новой для 
себя науки до начала публикационной или 
экспертной активности. Однако и в этом хаосе 
встречаются очень интересные работы, со-
держащие конструктивные идеи, дающие 
старт новым размышлениям.  

Таким образом, государственная стандар-
тизация, сама идеология и организация научно-
го процесса от студенческой скамьи до доктор-
ской диссертации, к сожалению, не предпола-
гают защиты того, что Андрей Яковлевич Фли-
ер называет академизмом. И культурология как 
молодая наука, испытывающая влияние других 
гуманитарных наук, здесь на острие проблемы.  

Однако все ли так печально и является ли 
названный тренд негативным? Для понимания 
этого ответим на вопрос: описанный контекст  
(а по сути среда бытования гуманитарных наук) – 
результат чьей-то конкретной воли или естест-
венного хода развития событий? Чей-то проект 
или неизбежное следствие изменений, вызван-
ных постиндустриализмом? Мне все же думает-
ся, что второе. Если мы признаем, что сам Мир, 
сама действительность принципиально меняют-
ся в силу целого ряда факторов, меняются быст-
ро, не всегда предсказуемо, не всегда системно, 
то мы должны признать производность измене-
ния всего, что в этом мире находится. Вероятно 
неизбежна трансформация всего корпуса гума-
нитарных наук, вызванная состоянием неопре-
деленности, размытости объектов их изучения. 
Я опущу тезис о периоде постпарадигмально-
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сти, уже присутствующий в материале Людми-
лы Борисовны Зубановой (благодарен ей за ци-
тату). Но думается, что новая ситуация – это 
ситуация тотального эксперимента. Он проявля-
ется во всем – в миграционных политиках раз-
витых стран, радикально изменяющих социумы, 
их культуры и, вероятно, подходы к их изуче-
нию; в медицинских открытиях, преобразую-
щих человека и, вероятно, меняющих подходы к 
его изучению; в создаваемых информационных 
технологиях, почти моментально трансформи-
рующих картины мира…  

Даная ситуация, на мой взгляд, очень 
комфортна для ученого-авангардиста, посколь-
ку требует инновационных подходов к самой 
логике научного поиска. И ученый-авангардист 
порой вынужден на время «забывать» о школе, 
преодолевать сложившиеся в своей науке тра-
диции, нарушать устоявшиеся здесь нормы… 
А как еще можно действовать в ситуации, ко-
гда в совершенно обозримом будущем прогно-
зируется, например, «сближение органического 
и неорганического миров» [2], «симбиоз раз-
личных форм жизни» [3], невозможность «чет-
кого разделения новых творений на биологиче-
скую или абиологическую природу» [4]…  
По большому счету авангардист пытается взять 
под контроль стихийные процессы изменений, 
обеспечить предсказуемость ситуации, вне-
дрить адекватные будущей ситуации проекты… 
В этом одно из предназначений гуманитарной 
науки. Но и ошибки на данном пути очень веро-
ятны, риск выхолащивания сути науки сущест-
вует. Поэтому и необходима позиция «акаде-
мист», при всех перипетиях и коллизиях обес-
печивающая сохранение сакрального ядра, из-
начального смысла, заложенного в той или иной 
гуманитарной науке. Как бы далеко в своих экс-
периментах ни ушли авангардисты, они должны 
иметь возможность вернуться, сверить свои за-
мыслы с нормой, самоопределиться по отноше-
нию к классике. В противном случае неизбежен 
хаос и неразбериха в головах, с чего, как извест-
но, и начинаются реальные проблемы.  
И не только в науке. С другой стороны, и акаде-
мисты могут вносить коррективы в методологию 
под влиянием происходящих в жизни изменений.  

Если вернуться к собственно культуроло-
гии, то легко почувствовать, какое сильней-
шее давление на нее оказывает институцио-
нальная сфера культуры – практика. Ядром 
этой сферы всегда являлось профессиональное 
искусство и, шире, художественная культура 
(музеи и библиотеки оставим за пределами 
разговора). Учреждения художественной 
культуры традиционно относятся к «сфере 
культуры», что нередко приводит к синони-
мичности понятий культура и искусство в 
лексиконе практиков – от управленцев мини-
стерского уровня до заведующих сельскими 
клубами. Если спросить регионального мини-
стра культуры про культуру, он расскажет о 
репертуаре оперного театра и о гастрольной 
афише филармонии, а продолжит рассказом о 
новом солисте-виртуозе симфонического ор-
кестра. Если же спросить его о культурной 
политике, то последует рассказ о поддержке 
губернатором известного танцевального кол-
лектива, выделении средств местному отделе-
нию Союза композиторов. Стоит ли говорить, 
что подобное очень частое отождествление 
культуры и одного из ее сегментов – художе-
ственной культуры на прикладном уровне 
просто не может периодически не проявляться 
в научных публикациях. Тем более что час-
тично научное сообщество пополняется как 
раз практиками. И когда термином культура 
обозначается искусство, речь идет уже не о 
симбиозе наук (культурология – искусствове-
дение), а о банальной методологической и по-
нятийной небрежности авторов, что, конечно, 
заслуживает корпоративного порицания  
(о чем справедливо говорит Андрей Яковлевич).  

P. S. Весь предыдущий текст написан 
про науку и ученых. Я ни в коем случае не 
имел в виду околонаучные процессы, мимик-
рию под науку и существующий рядом с нау-
кой реальный дилетантизм. Это совершенно 
отдельная тема. К сожалению, государствен-
ные стандарты подготовки ученых-гума- 
нитариев не имеют эффективных механизмов 
обеспечения качества научной деятельности. 
В нашей стране очень плохо работают 
фильтры, на разных этапах отсеивающие 
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графоманов, жаждущих ученых степеней. 
Возможно поэтому и само пространство на-
учного дискурса существенно захламлено 
дилетантскими текстами и псевдоэкспертны-
ми мнениями, количество которых вынужда-
ет обращать на них специальное внимание.  

Что касается перспектив культурологии 
то, на мой взгляд, они, как и перспективы лю-
бой науки, в самоорганизации ученых, в соз-
дании реальных научных клубов, творческих 
групп, неформальных конференций, куда бы 
не могли проникнуть дилетанты, где бы не 
действовали административные связи, где 
квалификация ученого подтверждалась не 
только дипломом, но и желанием коллег ви-
деть его в своем сообществе. Нужно возвра-
щать репутацию в ряд основных критериев 

оценки ученого, что могут сделать только са-
ми ученые. Думаю, это вполне реально.  

А еще перспективы культурологии (имен-
но культурологии) – в ее кооперации с техни-
ческими и близкими им науками. Для этого 
культурологи сами должны начать диалог с 
учеными других отраслей. Специалисты-
математики, физики, химики, медики, особенно 
авангардных направлений, должны обратиться 
к культурологии как науке, способной создать 
нормативно-ценностный фундамент для буду-
щих открытий, обеспечить гуманистический 
характер технологических революций, разра-
ботать механизмы взаимоадаптации Человека и 
Техники, Человека и его будущего.  

Получилось немного пафосно. Как и по-
ложено в финале.  
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Abstract. The article continues the discussion started by A. Flier and L. Zubanova. It states that topically polem-

ics is exceeding the limits of culture sciences and affecting all contemporary liberal arts. They pass an opinion about 

the state, peculiarities of organization and future of liberal arts and culturology in particular. They also support and 

justify the thesis about the existence of three types of scientific tasks facing liberal arts and the corresponding types of 

scientists who jointly provide the unity of scientific cognition. Logical construction of contemporary liberal arts in-

cludes three groups of scientists such as academists, disciples and avant-gardists, who cannot exist without each other 

and comprise comprehensive whole “body” of science but sometimes they get beyond the bounds of their conventional 

scientific area. Ideology itself and organization of a scientific process do not suppose to secure “academism” (called 

by A. Flier) which is regarded as an inevitable consequence of changes caused by post-industrialism and possible inevit-

able transformation of the whole variety of liberal arts (consent with the paradigm thesis expressed by L. Zubanova).  

Culturology perspectives are seen in its cooperation with technical and adjacent sciences. 
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