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ВВЕДЕНИЕ 

В 1938 г. в работе «Время картины мира» Мартин Хайдеггер 
впервые употребил термин «культурная политика». «Всякое человече-
ское делание, – писал он, – постигается и осуществляется теперь как 
культура. В таком случае культура есть воплощение в действитель-
ность наивысших ценностей через посредство попечения о наивысших 
для человека благах. В сущности культуры заложено то, что она, бу-
дучи... опеканием высших благ, берет на попечение и самое себя и та-
ким образом делается культурной политикой». Глубинный смысл дан-
ного тезиса, несмотря на различные комментарии самой работы, 
остался, на наш взгляд, непроявленным. Указание на новое проявление 
субъектности человека, материализуемой в культуре до известной сте-
пени верно. В то же время автор недвусмысленно дает понять, что и 
сам человек становится зависим от культуры, которая, став самой со-
бой, начинает использовать человека как носителя определенных 
свойств. Более того, человек становится инструментом воспроизведе-
ния и трансляции культуры.  

Субъектность человека неизбежно входит в противоречие с под-
чиненностью культуре. Само это противоречие порождает ряд дилемм:  

– дилемму приоритетности исходного или нового, понимаемую 
как постоянно существующий конфликт «истинного» (воспроизводи-
мого в точках рефлексии по поводу собственной аутентичности) и ме-
няющимися вновь и вновь смыслами бытия;  

– дилемму приоритетности воли или традиции, понимаемую как 
конфликт свободно-творящей личности, реализующей свои «сущност-
ные силы» (Лев Коган) и «переданных» предыдущими поколениями 
предписаний, ограничивающих свободу самореализации; 

– дилемму приоритетности культур, понимаемую как борьбу раз-
ных культур за расширение влияния и максимального распространения 
собственных ценностей и «высших благ».  

В условной норме среднестатистическому человеку выпадает 
шанс быть субъектом в короткий период: после освобождения от опеки 
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и до того, как он станет «культурным человеком» с позиции своего со-
общества. Влившись в социум, став его очередной единицей, став в нем 
своим, он утратит себя, одновременно став «как все». А значит, вместе 
со всеми будет воспроизводить своим поведением и деятельностью, са-
мой своей жизнью культурные свойства, присущие культуре своего со-
циума. И так будет происходить из поколения в поколение. И этот 
«вечный повтор» не предполагает никакого развития, прогресса. 
В джунглях Амазонии, в Папуа – Новой Гвинее живут племена, нахо-
дящиеся на уровне первобытно-общинного уклада и при этом имею-
щие, вероятно, многовековую историю. Это изолированные от внеш-
него мира группы, что и предопределяет их культурную консервацию. 
Эксперимент, поставленный самой жизнью, наглядно показал, что 
именно культурное одиночество обеспечивает воспроизводство тради-
ций, норм и ценностей бытия практически без искажений на протяже-
нии неограниченного периода времени. 

Тем не менее подавляющая часть мира очень плотно заселена раз-
нообразными культурами, неизбежно и часто вступающими в комму-
никации. Такие коммуникации протекают по-разному, в основном 
мирно, корректно, но нередко остроконфликтно и даже трагично. Мар-
тин Хайдеггер указал, по сути, на обреченность человечества быть раз-
общенным в силу культурных различий многочисленных составляю-
щих его сообществ. Из его суждения вытекает, что культурная 
политика есть не что иное, как стремление различных культур к под-
держанию собственной аутентичности и переносу свойственных себе 
элементов в пространство культур-конкурентов. Изменение культуры 
не убивает людей физически, но заставляет их думать и действовать 
по-новому, порой изменяя их личностную сущность, которая, соб-
ственно, и выделяет человека из мира природы. Известное выражение 
«стал другим человеком» фиксирует именно такие – культурные – из-
менения, произошедшие в результате какого-либо нового (объективно 
конкурентного) влияния. 

Однако именно такие межкультурные коммуникации обеспечи-
вают конкуренцию, взаимовлияние и взаимообогащение культур, что 
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в итоге и приводит к прогрессу. Калейдоскопичность и изменчивость 
культурной палитры – неизбежное следствие экспансионистской сущ-
ности культуры – феномена, генетически запрограммированного на 
расширение, заполнение собой любого пространства. Именно в меж-
культурной коммуникации умирает традиция и рождается новация, ар-
хаика уступает место цивилизованности. 

Субъектность человека по отношению к культуре возвращается к 
нему только тогда, когда он занимает позицию культурного политика. 
Сама возможность культурной политики появляется в рамках дихото-
мической логики равновесия и баланса. Если культурные трансформа-
ции могут происходить под влиянием случайных факторов (сами по 
себе, стихийно) с непредвидимыми последствиями, то вполне воз-
можно придать этому процессу целенаправленный, осмысленный ха-
рактер. А это и есть культурная политика, качество которой определя-
ется качеством осуществляющего ее субъекта – культурного политика.  

Сущностным качеством культурного политика в постнеклассиче-
ской парадигме является его способность выходить за рамки своей 
культуры, уметь путешествовать по разным культурам, подниматься 
над культурным полем. И чем глубже погружение, шире охват куль-
турных пространств – тем точнее идея культурной политики и бескон-
фликтнее коммуникация. Искусство культурной политики в XXI веке 
заключается не в усилении экспансии одной из культур, но в сохране-
нии разнообразия в процессе упорядочивания социокультурной реаль-
ности.  

Настоящая работа – результат реализации двухлетнего исследо-
вательского проекта «Культура как основа ценностно-духовной консо-
лидации: потенциал культурного наследия и образы будущего», осу-
ществляемого коллективом авторов в рамках программы грантов 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
ведущих научных школ РФ. 

Изучая различные аспекты современной культуры, мы попыта-
лись представить ее разнообразие в актуальных исследовательских 
трендах, определяющих: текущий момент существования культуры в 
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режиме «здесь и сейчас»; воспринимаемый в настоящем образ про-
шлого; стратегические и тактические ориентиры будущего развития 
культуры. Фиксация этих актуальных исследовательских трендов ви-
делась нам как попытка выявления ориентиров культурной политики в 
современной России.  

Культура и политика – сферы, воспринимаемые в обыденном со-
знании чаще по линиям разграничения, чем объединения. Так, нередко 
можно услышать, что культура должна быть «вне политики», «выше 
политики»; устойчивы представления о вневременном значении куль-
туры как универсального измерения – в противовес ситуативным и  
узкопрагматическим задачам политической сферы. Своеобразным со-
единяющим мостом здесь может рассматриваться именно культурная 
политика. 

В определении смысла и значения культурной политики можно 
выделить различные трактовки: акцентирующие внимание на дея-
тельностном характере порождения и регуляции ценностно-смысло-
вого поля действительности; поддержании основ национальной и ре-
гиональной идентичности; создании путей и средств вовлечения 
человека в культурную жизнь общества, результатом чего определя-
ется интенсивность и качество социально-культурной деятельности, 
средство совершенствования культурной жизни и мн. др. Названные 
подходы не столько противоречат, сколько дополняют друг друга, 
обеспечивая сочетание фундаментально-концептуального – стратеги-
ческого (задающего ценностно-смысловые образы будущего) и так-
тико-операционального (конкретные механизмы и технологии вопло-
щения разработанных стратегий) направлений. На сочетании этих 
уровней и выстраивался исследовательский материал в представлен-
ной монографии.  

В первом разделе монографии речь идет о политике памяти – о 
том, как мы удерживаем прошлое в жизненном потоке современной 
культуры: в знаменательных датах и праздниках, названиях улиц, па-
мятных досках и памятниках, современных фильмах и произведениях, 
культурных акциях и медийных ресурсах. Это именно живущее в 
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настоящем прошлое, то, что в нашем сегодняшнем дне сохраняется в 
значении сакрального и ценного ресурса культуры. В этом смысле сле-
дует говорить именно о регулирующей культурной политике, созна-
тельной селекции, удерживании и презентации значимого в данном ис-
торическом контексте – актуального образа прошлого. Этот образ 
исследуется в первом разделе монографии на материалах контент-ана-
лиза коммеморативных праздников и мероприятий (в их хронологиче-
ской и тематической представленности), изучении интернет-ресурсов, 
связанных с осмыслением прошлого страны, а также через репрезен- 
тацию исторической памяти в современном российском кинемато-
графе. Концептуальным основанием осмысления прошлого, по мысли 
авторов, становится past-концептуальность – система интерпретации 
прошлого как минувшей реальности, формой социокультурной репре-
зентации которой является образ прошлого, конструируемый и транс-
лируемый той или иной культурой и одновременно определяющий ее 
специфические черты.  

Второй раздел монографии ориентирован на выявление ключе-
вых моделей функционирования культурной политики (элитаристская 
и социетальная модели), а также фиксацию региональных аспектов ре-
ализации культурной политики в современной России.  

Авторами избран подход к осмыслению региональной культур-
ной политики, позволяющий обнаруживать содержательно-смысло-
вую ориентацию программных документов в системе координат: «про-
шлое» – «настоящее» – «будущее» (маркированных соответственно: 
Retro, Present, Future). Приоритетность тайм-векторов в развитии куль-
туры регионов исследована на материале 27 программ развития куль-
туры: по одной от региона – субъекта Федерации и г. Москвы –  
с актуальными сроками исполнения, то есть действовавших на момент 
проведения исследования. Изучение документов, регулирующих 
жизнь культуры в различных регионах России, исходя из используе-
мого тезауруса, есть попытка охарактеризовать управленческую ло-
гику, определяющую перспективы культурного строительства в нашей 
стране.  



12 

Для понимания актуальных трендов и ориентиров современной 
культурной политики, необходимым представлялось и обращение к 
восприятию ее результативности (на материалах социологических 
опросов населения). В такой обращенности виделась авторам востре-
бованность прикладного культурологического посыла, обеспечиваю-
щего ответную реакцию – «обратную связь» и дающего возможность 
конкретного и дифференцированного анализа реальной культурной си-
туации. Во втором разделе монографии интерпретировались резуль-
таты массового общероссийского опроса студенческой молодежи, про-
веденного авторами в шести городах: Москва, Казань, Екатеринбург, 
Челябинск, Оренбург и Ялта. Именно студенческая молодежь пред-
ставляет собой определяющую (и во многом формирующую) страту 
социума; является тем активным социальным слоем, чьи поведенче-
ские модели, ценностные установки и жизненные стратегии (стилевые, 
социально-статусные, досуговые, профессионально-личностные) в 
наибольшей мере ориентированы на реализацию в условиях современ-
ного типа культуры. 

Третий раздел монографии был направлен на оценку политики 
продвижения ценностных ориентиров в актуальном социокультурном 
пространстве. Поиск этих ценностных ориентиров, определяющих 
функционирование настоящего культуры – задача, вряд ли доступная 
для исследовательской фиксации в адекватно-полном и завершающем 
выражении. В настоящем исследовании авторы сосредоточили внима-
ние на двух ипостасях актуального публичного дискурса, моделирую-
щих, по мысли Ю. Хабермаса, массовый и экспертно-специализиро-
ванный сегменты публичной сферы культуры.  

В первом случае речь шла о постижении происходящего «здесь и 
сейчас» в поле сетевых интернет-коммуникаций: изучении российской 
блогосферы; анализе практик сетевой солидарности пользователей в 
онлайн-флешмобах; выражении своеобразного «запроса на социаль-
ную справедливость» в интернет-петициях, поддержанных российской 
аудиторией. Во втором случае авторы обратились к изучению актуаль-
ных типов культурного героя, сформированных в пространстве  
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современного литературного процесса. Речь шла именно о художе-
ственном образе его воплощения, не всегда созвучном требованиям 
точности социологической фиксации (модель «идеального типа»). 
Тем не менее, исследуя в качестве базы анализа произведения совре-
менных российских авторов, можно говорить, пожалуй, даже о более 
чутком и адекватном прочтении духа времени, определении характер-
ных для современной аудитории черт и типов востребованного куль-
турного героя, порой ускользающих от объективного инструментария 
научных замеров.  

В целом концептуальные основания изучения культуры связыва-
лись авторами с представлениями о полипарадигмальности теоретиче-
ских позиций, с комплексным использованием арсенала различных ме-
тодов и приемов получения исходной информации, воплотившихся в 
стратегии смешения методов – mixed methods research. 

Такая установка на концептуально-методическую «всеядность» 
обусловлена противоречивостью социокультурной реальности, не вме-
щающейся в узкоспециализированные конструкции рамочных опреде-
лений актуальной культуры. Из сказанного совсем не следует очевид-
ного и принципиального отказа от попыток поиска концептуальной 
определенности. Л. Баткин указывал на то, что, подобно Одиссею, уче-
ный должен привязать себя к мачте, дабы устоять перед искушающими 
голосами сирен. Другое дело, что в современной реальности эта 
«мачта» не может восприниматься как «демаркационная линия», а, 
напротив, демонстрирует собственную прочность в конвертируемости 
подходов, интеграции различных исследовательских полей, при кото-
рой столь популярная в культурологии идея диалога оборачивается ме-
тодологическим принципом диалогичности самой культурологии. 
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Раздел I 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА 
ПАМЯТИ: КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ  

1.1. Образ прошлого в контексте past-концептуальности: 
коммеморативные воплощения политики памяти 

Современная культура с ее ориентированностью на прогресс, си-
стемную модернизацию, новационность тем не менее удерживает век-
тор исследовательских усилий в направлении осмысления прошлого 
как ресурса, с одной стороны, детерминирующего «эру новизны» 
(Р. Коззелек), а с другой – формирующего противоположное ей социо-
культурное пространство, в котором память и ностальгия становятся 
главными мировоззренческими точками опоры «мемориальной эпохи» 
(П. Нора).  

Всестороннее, содержательно разнонаправленное осмысление 
прошлого уже приобрело черты гипермнезии и в кругах ученых-про-
фессионалов, и в практике исследователей-любителей («каждый исто-
рик самого себя» по Ж. Ле Гоффу). По мысли А. Ассман, это, в первую 
очередь, связано с драматичными событиями минувшего столетия, 
трансформировавшими культурный статус прошлого из magistra vita 
(«наставница жизни») в unde iniuriam («источник травмы»): «Кровавые 
завоевания и разрушительные войны западных империй и народов кон-
ституируют “горячее прошлое”, которое не исчезает автоматически 
лишь в силу уходящего времени, но остается с нами в нашем настоя-
щем на “кровавых полях” Европы и во многих других местах по всему 
миру» [5]. С другой стороны, наиболее влиятельные исследователи фе-
номенов прошлого и культурной памяти (П. Хаттон, Я. Ассман, А. Ас-
сман) единогласно солидаризуются с мыслью П. Нора о том, что «все 
говорят о памяти, потому что памяти больше нет» [28, с. 17].  
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С одной стороны, представители школы «Анналов» (Л. Февр, 
Ж. Ле Гофф, А. Я. Гуревич и др.), во многом предопределившие мето-
дологию изучения прошлого как феномена культуры в XX столетии, 
призывали погрузиться в изучаемую эпоху, перенестись в ее ценност-
ные ориентиры, ход мыслей ее современников, обеспечить интерпре-
тацию событий глазами их участников. С другой стороны, родоначаль-
ник герменевтики, оказавший существенное влияние на формирование 
метода исторического познания, Х.-Г. Гадамер такое стремление 
назвал «наивной предпосылкой историзма» [12, с. 352, 353].  

Можно с уверенность сказать, что мы являемся свидетелями эпи-
стемологической ситуации, в которой past-проблематику (и морфоло-
гически, и методологически) можно сравнить с ризомой Ж. Делеза и 
Ф. Гваттари или с «Садом ветвящихся троп» Х. Л. Борхеса: в ней одно-
временно присутствует и сосредоточенность на предмете (прошлом и 
его производных), и калейдоскопичность ракурсов его изучения; и 
признание прошлого ресурсом настоящего и источником будущего, и 
попытка темпорально изолировать его в капсуле ностальгических 
настроений; и констатация того, что прошлое – «чужая страна» 
(Д. Лоуэнталь), безвозвратно оторванная от настоящего, утратившая с 
ней единственную связь в виде традиции, и острая эмоциональная 
встроенность в его ценностное пространство.  

Источником такой ситуации, на наш взгляд, является отсутствие 
единого (но не единственного) концептуального основания, лежащего 
в основе той или иной ветви past studies; культурологической концеп-
ции, объединяющей теоретико-методологические, историко-культур-
ные и прикладные основания осмысления прошлого, раскрывающей 
специфику формирования и историко-культурной транс- 
формации образов прошлого, формы и механизмы их влияния на ак-
туальную культуру. 

Таким концептуальным основанием осмысления прошлого мо-
жет стать past-концептуальность – система интерпретации прошлого 
как минувшей (предшествующей настоящему) реальности, формой со-
циокультурной репрезентации которой является образ прошлого,  



16 

конструируемый и транслируемый той или иной культурой и одновре-
менно определяющий ее специфические черты.  

Смысловой и методологической платформой past-концептуаль- 
ности является трактовка прошлого не в философско-темпоральном (как 
модус времени), а культурно-проективном (как результат конструирова-
ния) ракурсе. Образ прошлого в контексте past-концептуальности явля-
ется совокупностью конструируемых, исторически изменчивых, но ло-
кально устойчивых, социальных (коллективных) представлений о 
прошлом, которые, с одной стороны, отражают характерные и значимые 
для данной культуры установки (актуалистски-детерминированный ха-
рактер), а с другой – оказывают значительное влияние на их формирова-
ние (актуалистски-детерминирующий характер). 

Past-концептуальность (изучение не прошлого самого по себе, а его 
конструируемого, детерминированного настоящим и «работающим» на 
решение его проблем образа, признание его во многом искусственной, 
прагматичной, субъективной природы и социального, коллективного ха-
рактера) не только упорядочивает процесс познания прошлого, делает 
его более точным, логически выстроенным, непротиворечивым, но и от-
крывает новые исследовательские перспективы, позволяя воссоздать 
темпоральную картину мира (представления о прошлом), характерную 
для определенного периода развития культуры, более глубоко осмыслить 
ее ценностные, нормативные, идеологические и иные параметры (пред-
ставления носителей культуры о самих себе).  

Условием успеха их достижения нам представляется соблюдение 
нескольких важных принципов, лежащих в основе past-концептуальности: 

– Принцип системности (понимание прошлого как сложно органи-
зованной системы, состоящей из множества подсистем и одновременно 
вписанной в еще более сложно организованную систему культуры); 

– Принцип субъективности (во-первых, принятие субъективной 
природы самого прошлого и возможности его познания лишь через ре-
презентацию субъективных образов его восприятия; во-вторых, приня- 
тие субъективности познающего субъекта, конституирующейся соци-
альным, ценностно-нормативным окружением); 
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– Принцип контекстности (стремление к познанию прошлого через 
комплексный анализ историко-культурного контекста его бытования); 

– Принцип верифицируемости (поиск опорных аргументов соб-
ственной исследовательской позиции, научно-методологических «сле-
дов правоты», по словам А. Анисова, в том числе и в возможностях 
использования прикладного инструментария культурологии и смеж-
ных с нею наук); 

– Принцип актуализации (рассмотрение прошлого как действен-
ного, полезного, эффективного инструмента созидательных преобразо-
ваний актуальной действительности). 

Эвристический потенциал past-концептуальности может нахо-
дить (и находит) применение в отношении актуальной культуры. «От-
ражение» настоящего в «зеркале» прошлого, в его сконструированном 
образе помогает более четко определить внутреннюю логику, законо-
мерности и тренды развития современного общества. Этот аспект 
определяет значимость изучения образа прошлого для культурологии 
как науки – и в контексте изучения истории культуры, и в контексте 
решения прикладных культурологических задач. Одной из таких задач, 
безусловно, является задача осмысления современной российской по-
литики памяти – как на содержательно-идеологическом уровне, так и 
на уровне разнообразных репрезентаций. 

Решение этой задачи тем сложнее, чем интенсивнее и разнопла-
новее становятся современные формы сохранения и трансляции куль-
турной памяти, во-первых, с точки зрения содержания («что пом-
нить?»), во-вторых, что представляется наиболее значимым, с точки 
зрения обеспечения целевой ориентированности процесса сохранения 
памяти о прошлом («зачем помнить?»), в-третьих, с точки зрения под-
держания мемориального текста в режиме коммеморативной активно-
сти («как помнить?»). Однако в условиях актуального времени особую 
значимость обретает и четвертый аспект функционирования культур-
ной памяти – репрезентативный, связанный с обеспечением деятельно-
событийного и медийного сопровождения процесса сохранения кол-
лективных воспоминаний. 
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Ответы на первые два вопроса в большей степени лежат в плос-
кости теоретических рассуждений о специфике культурной памяти 
как селектированного содержания коллективных представлений о про-
шлом и особенностях функционирования политики памяти как инсти-
туционально закрепленного инструмента отбора, коррекции и целе-
вого наполнения такого рода представлений. 

Под политикой памяти мы вслед за А. Миллером предлагаем по-
нимать различные общественные практики и нормы, связанные с регу-
лированием коллективной памяти [26, с. 7] и включающие в себя: 
формы государственной поддержки ветеранов боевых действий, акту-
ализацию и маргинализацию исторических тем и сюжетов, регулиро-
вание доступа к архивам, определение стандартов исторического обра-
зования, финансирование исследований и изданий о тех или иных 
проблемах истории и т. д. 

По мнению Д. А. Аникина, «политика памяти представляет собой 
целенаправленную деятельность по репрезентации определенного образа 
прошлого, востребованного в современном политическом контексте, по-
средством различных вербальных и визуальных средств» [4, с. 123]. 

Близким к понятию «политика памяти» является термин, предло-
женный О. Б. Леонтьевой, – «стратегия памяти» (или «мнемотические 
стратегии»), в основе которой лежат различные пути трансформации 
воспоминаний в рамках социальной памяти [22], направленные на 
утверждение того или иного типа коллективной идентичности, на то, 
«чтобы от имени прошлого санкционировать определенные образцы 
поведения, установки, оценки в настоящем и, еще более широко, в бу-
дущем, с проекцией в будущее» [22]. 

По уже упоминавшимся ранее словам известнейшего исследова-
теля феномена памяти П. Нора, «о памяти так много говорят, потому 
что ее больше нет» [28, с. 17]. Французский исследователь в данном 
случае имел в виду деструкцию механизмов межпоколенной трансля-
ции культурной памяти в формате традиции. Нас в контексте данной 
работы будет интересовать ответ на вопрос не столько о том, суще-
ствует ли память как таковая, сколько о том, существует ли политика 
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памяти, коммеморативная стратегия в современной России, и если да, 
то каковы ее доминантные тренды. 

Ответ на поставленный выше вопрос о наличии или отсутствии 
политики памяти в России проще всего получить, познакомившись с 
содержанием наиболее значимого в этом отношении документа – Стра-
тегии государственной культурной политики на период до 2030 г., 
утвержденной 29 февраля 2016 г. 

Сам термин «память» в данном документе встречается лишь од-
нажды, в контексте перечисления наиболее острых социокультурных 
проблем: «…деформация исторической памяти, негативная оценка 
значительных периодов отечественной истории, распространение лож-
ного представления об исторической отсталости Российской Федера-
ции» [33, с. 6]. 

Однако политика памяти не сводится исключительно к работе с 
памятью как таковой. Это значительно более широкий комплекс 
направлений и форм деятельности, большинство из которых нашли от-
ражение в Стратегии: 

– сохранение, популяризация, правовая и финансовая защита 
культурного и иных типов наследия: «основной задачей является обес-
печение сохранности объектов культурного наследия всех видов и ка-
тегорий в интересах настоящего и будущего поколений населения Рос-
сийской Федерации» [33, с. 24]; 

– поддержание «адекватной» с точки зрения государства системы 
интерпретаций исторической картины мира и ее правовое обеспечение 
[33, с. 7, 26]; 

– формирование гражданско-ориентированной системы ценно-
стей, чувства патриотизма и уважения к собственной стране, ее про-
шлому и настоящему. 

Аналогичные целевые установки относительно содержания и вопло-
щения политики памяти фиксируются, только в значительно более общем 
и лаконичном виде, и в документах локального, регионального уровня (в 
рамках данной статьи этот уровень представлен Челябинской областью) – 
в Государственной программе Челябинской области «Развитие культуры и 
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туризма в Челябинской области на 2015–2020 годы», Проекте стратегии 
культурной политики Челябинской области. 

В целом анализ Стратегии и содержательно связанных с ней офи-
циальных документов [13] позволяет констатировать факт наличия до-
кументально закрепленной культурной политики в современной Рос-
сии, имеющей свои цели, задачи, конкретные формы воплощения. 
К последним относится коммеморация, позволящая перевести сухой 
язык официальных документов на понятную для членов группы рито-
рику, абстрактные ценностные установки – на конкретные поведенче-
ские модели. 

Под коммеморацией понимается совокупность публичных коллек-
тивных практик, направленных на формирование ценностей и моделей 
поведения через ритуально оформленное удержание и воспроизведение 
(повторение) в актуальной культуре значимых для группы, символиче-
ски выраженных представлений о прошлом. 

Наиболее значимыми признаками коммеморации являются ее кол-
лективный характер, публичность (репрезентируемость интересов 
группы) и институциональность (целенаправленная организованность). 

Структура коммеморации представлена трехчастной системой. 
В основе коммеморации лежит некий объект – коммеморативное ядро, 
который, собственно, и является поводом для акта поминовения. В ка-
честве его может выступать отдельная личность, событие, совокуп-
ность событий, место и т. п. 

Однако этот объект в процессе коммеморации превращается в ком-
меморативный символ, формируемый вокруг коммеморативного ядра. 
Этот символ, который также можно назвать архетипом, мифологемой, 
позволяет выйти за рамки конкретного события или биографии в про-
странство нарратива; именно с его помощью формируются требуемые 
ценности и социальные модели поведения. Таким коммеморативным 
символом/нарративом может выступать символ корней, или отца-осно-
вателя, жертвы, героя, травмы, победы, служения и др. 

Замыкает структурное оформление коммеморации коммемора-
тивная функция. Важно подчеркнуть, что коммеморация всегда целе- 
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направленна, всегда выполняет определенный социальный и/или 
властный заказ, она всегда несет некий функциональный заряд: 

1) функция интеграции (формирование или восстановление един-
ства членов коллектива через их участие в едином и значимом ритуале 
поминовения); 

2) функция социализации (приобщение члена коллектива посред-
ством участия в коммеморативном акте к культурной памяти группы, ее 
прошлому, поскольку именно в коммеморативном акте ярко и четко прояв-
ляются мировоззренческие установки и ценностные ориентации группы: 
становится ясно, что или кто подлежит поминовению, заслуживает чести 
быть сохраненным в архиве памяти, а что/кто из него изымается); 

3) функция визуализации (превращение символов, представле-
ний, образов, зашифрованных в культурной памяти, в общедоступные 
и понятные); 

4) манипулятивная функция (формирование заданных и целесо-
образных с позиции источника коммеморативных практик моделей по-
ведения членов группы); 

5) информационно-накопительная функция (аккумуляция и 
трансляция знаний о прошлом группы); 

6) компенсаторная функция (формирование чувства сопричаст-
ности к общему прошлому у участников коммеморативной практики: 
благодаря эмоциональному погружению в коммеморативное действо, 
человек, становясь его частью, как бы преодолевает разрыв между про-
шлым и настоящим, историей и актуальностью, объектом мемориали-
зации и им самим, компенсирует свою физическую невозможность 
быть свидетелем мемориальных событий участием в их ритуальной, 
символической реинкарнации); 

7) сакрализирующая функция (противопоставление обыденности 
и повседневности за счет участия в организованном ритуализирован-
ном действии). 

Коммеморативные практики типологически являются чрезвы-
чайно разнообразными. По различным основаниям можно выделить 
следующие типы коммеморативных практик: 
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1. По длительности существования: краткосрочные (существую-
щие на протяжении короткого промежутка времени) и долгосрочные 
(практикуемые в течение длительного исторического промежутка). 

2. По тематике коммеморативного ядра: персонализированные, 
событийно-процессуальные, топографические. 

3. По форме: парад, шествие, присвоение имени, открытие мемо-
риальной доски, воздвижение памятника (возможны комбинации этих 
форм в рамках одного коммеморативного акта) и др. 

4. По хронологической локализации коммеморативного ядра (к ка-
кому модусу времени относится это ядро): ретроориентированные (дале-
кое прошлое) и актуализированные (недавнее прошлое). 

5. По происхождению: аутентичные (связанные с национальной 
историей) и заимствованные (воспринятые из исторической традиции 
других стран). 

6. По масштабу распространения: глобальные (общемировые), ло-
кальные (на уровне отдельного государства), региональные, субкультурные. 

7. По эмоциональному посылу: позитивные, драматичные, сме-
шанные. 

8. По характеру действа: процессуальные и статичные. 
9. По природе происхождения: естественные (обусловленные ре-

альным событием или биографией) и искусственные («изобретенная 
традиция»). 

10. По характеру восприятия: консенсусные (одобряемые всеми 
социальными группами) и дискуссионные (связанные с недовольством 
отдельных социальных групп).  

11. По источнику происхождения: официальные (инициированные 
властными структурами), народные (инициированные «снизу») и сме-
шанные (в случае открытия мемориальной доски нередко инициатива ис-
ходит «снизу», а решение принимается на уровне городских властей). 

Типологическое многообразие коммеморативных практик, без-
условно, требует и разнообразных методико-инструментальных осно-
ваний их изучения. В настоящей работе мы предпримем комплексный 
анализ актуальной российской «политики памяти», основанный на 
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изучении разнообразных (отвечающих требованию типовой и видовой 
поливариантности), масштабных (вовлекающих большие группы насе-
ления), универсальных (распространенных во всех регионах и населен-
ных пунктах), публичных (широко освещаемых в информационно-
коммуникационной среде) форм и инструментов «работы» с прошлым, 
реализуемых как на общегосударственном, так и на региональном 
уровне, как в пространстве различных коммеморативных и иных мемо-
риальных практик, так и в пространстве художественных и медиа- 
репрезентаций прошлого. 

Для реализации обозначенной выше цели мы выделили не-
сколько уровней реализации политики памяти и соответствующего им 
инструментального сопровождения.  

1. Событийный уровень: определение места коммеморативных со-
бытий в общем числе региональных и общегосударственных праздников 
и мероприятий; выявление специфики их территориальной, хронологи-
ческой, типовой и иной локализации. 

Переходя к анализу российских коммеморативных праздников и 
мероприятий, обозначим методические условия его проведения. 

Рабочим методом исследования стал метод контент-анализа. 
В качестве базы контент-анализа выступили общегосударствен-

ные праздники, памятные даты и дни воинской славы, закрепленные Фе-
деральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России», а также Планы основных мероприятий мини-
стерств и департаментов культуры шести областей (Челябинской, Кур-
ганской, Тюменской, Свердловской), входящих в Уральский федераль-
ный округ, Министерства культуры Республики Башкортостан и 
Министерства культуры Пермского края как части Приволжского феде-
рального округа. 

Выбор базы контент-анализа был детерминирован интересом к изу-
чению событийного уровня политики памяти в территориально близких 
административных и социокультурных локусах, имеющих, с одной сто-
роны, идентичные, а с другой – принципиально различные основания 
коммеморативных стратегий. 



24 

За единицу контент-анализа было принято праздничное (памят-
ное) событие/дата в календаре праздников и памятных дат Российской 
Федерации и мероприятие в Плане основных мероприятий анализируе-
мых субъектов РФ. 

Категориями контент-анализа выступили:  
1. Доля коммеморативных праздников, памятных дат и дней во-

инской славы от общего числа праздников, памятных дат и дней воин-
ской славы. 

2. Тематические характеристики коммеморативных праздников. 
3. Эмоциональные характеристики коммеморативных праздников. 
4. Территориальная локализация коммеморативных праздников. 
5. Хронологическая локализация коммеморативных праздников. 
6. Доля коммеморативных мероприятий от общего числа празд-

ничных событий. 
7. Тематические характеристики коммеморативных мероприятий. 
8. Эмоциональные характеристики коммеморативных мероприятий. 
9. Территориальная локализация коммеморативных мероприятий. 
10. Хронологическая локализация коммеморативных мероприятий. 
Предваряя анализ коммеморативных событий, обозначим крите-

рии, позволившие дифференцировать коммеморативные праздники 
(здесь и далее в объем понятия «коммеморативный праздник» мы будем 
включать как собственно праздники, так и дни воинской славы и памяти) 
и мероприятия от праздников и мероприятий иных типов.  

К таким критериям можно отнести: содержательную ориентирован-
ность на историческое прошлое, конкретизируемую через обращение к 
эмоционально-реактивным событиям, процессам или персоналиям; наце-
ленность на сохранение памяти о них как значимых и ценностно напол-
ненных; смыслоцелевое созвучие актуальным государственным задачам. 

Стоит отметить, что данные критерии относятся в том числе и к 
официально закрепленным памятным датам и дням воинской славы, по-
скольку далеко не все из них (например, День Национального единства, 
День государственного флага, День России и др.), во всяком случае пока, 
имеют четко выраженный коммеморативный характер. 
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1.1. Коммеморативные праздники. 
А. И. Макаров рассматривает различные, в том числе и празднич-

ные мемориальные формы как суггестивные метафоры, или «символы 
группового единства», под которыми он понимает совокупность «об-
щих для членов групп фигур воспоминания, организующих рамку для 
возникновения общего смыслового поля» [23, с. 21].  

Благодаря таким символам каждый член группы получает воз-
можность селектировать контент прошлого исходя из интересов фор-
мирования (поддержания) собственной идентичности. О празднике как 
«воскрешении в памяти обосновывающего прошлого» и способе фор-
мирования и легитимизации идентичности вспоминающей группы пи-
сал и выдающийся немецкий исследователь культурной памяти Я. Ас-
сман [5, с. 54–55]. П. Нора относил все разнообразие мемориальных 
событий (и праздничных в их числе) к местам памяти, понимая под 
ними «всякое значимое единство, материального или идеального по-
рядка, которое воля людей или работа времени превратили в символи-
ческий элемент наследия памяти некоторой общности» [28, с. 79]. Со-
бытийно-праздничные варианты мест памяти ученый называл 
«великими событиями», уточняя, что «великими» априори они могут и 
не быть, а становятся таковыми лишь благодаря усилиям настоящего. 
Местом памяти событие может стать в двух случаях: «С одной сто-
роны, события иногда безвестные, едва замеченные в тот момент, ко-
гда они происходили, но которым будущее ретроспективно пожало-
вало величие истоков, торжественность разрывов, открывающих 
новые эпохи. И с другой стороны, события, в ходе которых до извест-
ной степени ничего не происходит, но которые мгновенно обретают 
глубоко символический смысл и становятся в самый миг их развития 
своей собственной досрочной коммеморацией» [28, с. 46]. 

Американский социолог Р. Белла анализировал мемориальные даты 
и праздники в контексте концепции гражданской религии, понимая под по-
следней «набор сакральных идей, символов, ритуалов, разделяемый боль- 
шинством американцев и являющийся основой национальной самоиден-
тичности, а также способом национальной консолидации, не задевающим 
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их личных религиозных взглядов» [20, с. 55]. Сакральными атрибутами 
гражданской религии, по мнению ученого, являются тексты, монументы, 
символы и государственные праздники, предполагающие исполнение осо-
бых ритуалов и ориентированные на прославление прошлого, воспитание 
гражданина-патриота и консолидацию различных социальных групп, в не-
зависимости от их религиозных предпочтений. Р. Белла назвал коммемо-
ративные праздники «ключевыми точками исторического пространства и 
времени» [6, с. 171]. Для ученого мемориальные даты должны быть 
прежде всего принимаемы «большинством населения страны как знако-
вые, священные, имеющие важное символическое значение для собствен-
ной самоидентификации в определенных исторических условиях» [6, 
с. 177]. Близкую позицию занимал и американский философ М. Уолцер, 
считавший неотъемлемым атрибутом гражданской религии памятные 
даты и мемориальные ритуалы, «посредством которых государство запе-
чатлевается в душах своих граждан» [36, с. 91]. Среди наиболее значимых 
для американцев коммеморативных праздников упоминаемый выше 
Р. Белла выделял День благодарения, День независимости, Президентский 
день, День памяти, День ветеранов, отмечая в качестве позитивной тен-
денции постепенный рост их числа. В современной России также можно 
проследить такую тенденцию – в содержание Федерального закона  
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» постоянно 
вносятся дополнения и добавления.  

Таблица 1.1 
Доля коммеморативных праздников от общего числа праздников, 

памятных дат и дней воинской славы 

Общероссийские праздники 
Общегосудар-
ственные 

Профессио-
нальные 

Религиоз- 
ные 

«Субкуль-
турные» 

Прочие 
Коммеморатив-

ные 

8 164 23 11 31 16 
Новый год День учи-

теля 
Рождество День  

матери 
Старый 
Новый 
год 

День памяти и 
скорби 

Международный 
женский день 

День воен-
ных судов 
России 

Крещение День сту-
дентов 

День 
смеха 

День ветерана 
военных дей-

ствий 
День народного 

единства 
День участ-
кового 

Ураза-Бай-
рам 

День  
донора 

Пушкин-
ский день 

День окончания 
Второй миро-
вой войны 

ВСЕГО 253 
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Как видно из таблицы 1.1, наибольшую долю от общего числа 
праздников составляют профессиональные праздники – почти 65 %. 
Остальные типы праздников распределены примерно одинаково. Ком-
меморативные праздники составляют всего 6.3 %. 

Что касается тематических параметров коммеморативных празд-
ников (таблица 1.2), то здесь мы видим доминирование событийного 
типа – 61,3 % коммеморативных праздников фиксируют значимые ис-
торическое событие и только 32,3 % – личность. При этом в первой 
группе преобладают памятные даты, связанные с победами в войне или 
ее отдельных этапах, а во второй – социальные группы (в данном слу-
чае речь идет именно о коллективном «герое»), пострадавшие в воору-
женных конфликтах и антропогенных катастрофах.  

Таблица 1.2 
Тематическое распределение коммеморативных праздников 

Тематика 

Личность 
(социальная группа) 

Событие 

Невыра-
женная те-
матическая 
принадлеж-

ность 
10 19 

2 Жертвы Участники Победа 
Завершение 
войны или 
ее этапа 

Другое 

7 3 15 2 2 
День па-
мяти рос-
сийских во-

инов, 
погибших в 
Первой ми-
ровой войне 

День 
Группы Со-
ветских 

Войск в Гер-
мании (День 
ветеранов 
ГСВГ) 

День победы в 
Гангутском 
сражении 

День снятия 
блокады Ле-
нинграда 

Начало ок-
тябрьской ре-
волюции 

День памяти 
и скорби 

День па-
мяти жертв 
политиче-
ских ре-
прессий 

День Вете-
рана Боевых 
действий 

День победы 
советских 

войск в Кур-
ской битве 

Завершение 
Второй ми-
ровой войны 

День проведе-
ния военного 
парада на 

Красной пло-
щади в ознаме-
нование 24-й 
годовщины Ве-
ликой Октябрь-
ской социали-
стической 
революции 

День приня-
тия Крыма, 
Тамани и 

Кубани в со-
став Россий-
ской импе-

рии 
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То есть можно увидеть достаточно взвешенную позицию в реа-
лизации политики памяти в точки зрения преобладающего тематиче-
ского субъекта: при мемориализации событийного опыта государства 
как результата усилий неперсонифицированного и недифференциро-
ванного населения страны в целом предпочтение отдается теме победы 
(«Народ-победитель»).  

При увековечивании памяти об отдельных социальных катего-
риях и группах (жертвы репрессий, воины, погибших в военных кон-
фликтах, жертвы радиационных катастроф и пр.) – теме персональной 
(групповой) трагедии как обратной стороны триумфальных войн и сра-
жений («Никто не забыт, ничто не забыто»).  

Наличие в праздничном коммеморативном календаре преоблада-
ющего позитивного (64,5 %), вторичного трагично окрашенного 
(22,6 %) и рецессивного нейтрального (13 %) контента (таблица 1.3) 
также свидетельствует в целом о сбалансированности политики па-
мяти.  

Таблица 1.3 
Эмоциональная ориентированность коммеморативных праздников 

Эмоциональная окрашенность 
Позитивная Трагичная Нейтральная 

20 7 4 

День победы русской ар-
мии Петра I над шведами в 
Полтавском сражении 

День памяти и 
скорби 

Начало Октябрьской ре-
волюции 1917 г. 

День взятия турецкой кре-
пости Измаил 

День памяти погиб-
ших в радиационных 
авариях и катастро-

фах 

День ветеранов боевых 
действий 

День принятия Крыма, Та-
мани и Кубани в состав 
Российской империи 

День памяти погиб-
ших в первой миро-

вой войне 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-

ства 

К позитивно ориентированным праздникам относятся события, 
связанные с победами в различных войнах (XIII–XX вв.), начиная  
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с победы Александра Невского над крестоносцами на Чудском озере и 
заканчивая победой советской армии в Великой отечественной войне. 
Исключение в этом ряду триумфальных военных дат составляет лишь 
присоединение Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи, кото-
рое тоже можно считать событием победоносным, но не в военном, а в 
геополитическом плане. Трагическая окрашенность коммеморативных 
праздников связана с жертвами войн и иных катастроф.  

Кроме того, были выделены коммеморативные праздники, не 
имеющие в настоящем времени (праздник начала Октябрьской рево-
люции) или не имевшие изначально (День ветеранов боевых действий) 
четко выраженной эмоциональной ориентированности. Анализ терри-
ториальной локализации коммеморативных праздников (таблица 1.4) 
позволил прийти к достаточно предсказуемым результатам – подавля-
ющее большинство коммеморативных праздников (77,4 %) репрезен-
туют события, происходившие на территории нашей страны или тес-
нейшим образом с ней связанные. 

Таблица 1.4 
Территориальная локализация коммеморативных праздников 

Масштаб локализации 

Российский 
Общемировой 

(интернациональный) 

24 7 

День победы русской эскадры под коман-
дованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

День окончания Второй мировой 
войны 

День снятия блокады Ленинграда День Неизвестного Солдата 

День Бородинского сражения русской ар-
мии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией 
День Ветерана Боевых действий 

Хронологическая локализация коммеморативных праздников 
(таблица 1.5) затруднялась тем обстоятельством, что некоторые празд-
ники (например, День памяти погибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах) не имеют четкой временной ориентированности. В подоб-
ных случаях мы исходили из смыслового содержания самой памятной 
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даты. Скажем, упомянутый выше День памяти был идентифицирован 
как праздник советской эпохи, поскольку был направлен на мемориа-
лизацию памяти о жертвах радиационных катастроф, случившихся 
именно в СССР. А День памяти и скорби, хотя и вводился как День 
памяти о начале Великой отечественной войны, на сегодняшний день 
утратил четкую временную идентификацию, в силу чего и был отнесен 
к категории атемпоральных.  

Таблица 1.5 
Хронологическая локализация коммеморативных праздников 

Хронологическая локализация 

Актуальное 
прошлое 

(1991–2016) 

Недавнее прошлое 
(XX в.) 

Далекое про-
шлое 

(до XX в.) 

Атемпо-
ральные 

Доревол. Советское 

0 2 12 11 6 

 

День памяти по-
гибших в первой 
мировой войне 
(русские сол-

даты) 

День разгрома со-
ветскими войсками 
немецко-фашист-
ских войск в Кур-

ской битве 

День победы рус-
ских полков во 
главе с великим 
князем Дмитрием 
Донским над мон-
голо-татарскими 
войсками в Кули-
ковской битве 

День ветера-
нов боевых 
действий 

День памяти по-
гибших в первой 
мировой войне 
(погибшие всех 

стран) 

День начала контр-
наступления совет-
ских войск в битве 

под Москвой 

День победы рус-
ской армии Петра 
I над шведами в 
Полтавском сра-

жении 

Неизвестного 
солдата 

 
День памяти жертв 
политических ре-

прессий 

День победы рус-
ской эскадры под 
командованием 

П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой 
у мыса Синоп 

День памяти и 
скорби 

В целом анализ хронологической локализации позволил выде-
лить практически равное соотношениекоммеморативных праздников, 
коммеморативным поводом которых являются события далекой (до 
XX века) и советской истории – 35,5 и 38,7 % соответственно. 
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Далекое прошлое – это время становления российской государ-
ственности, время формирования властных институций, складывания 
территориальных границ, оформления внешнеполитического статуса. 
Это время истоков и корней, персонифицированное в образах великих 
правителей, полководцев и завоевателей – Александра Невского, Петра 
Великого, Суворова, Кутузова, Нахимова и др.  

Интересно сравнить эти данные с результатами массового 
опроса, проводимого авторами в 2016–2018 гг. На вопрос о наиболее 
значимых персоналиях российской истории респонденты назвали рос-
сийского царя и императора ПетраI Великого (25 %), полководца 
Г. Жуков (12,6 %), президента России В. Путина (12 %), полководца 
А. Суворова (11,5 %), лидера Советского государства И. Сталина 
(9,8 %) и замыкали список лидер большевиков В. Ленин (7,1 %) и пол-
ководец М. Кутузов (6,5 %).  

В целом (за исключением В. И. Ленина, И. В. Сталина и В. В. Пу-
тина) указанные исторические личности являются значимыми не только 
сквозь призму общественного мнения, но и сквозь призму политики па-
мяти, репрезентуемой посредством коммеморативных праздников. 

Высокий уровень коммеморативной востребованности совет-
ского периода российской истории и нулевой уровеньвостребованно-
сти современной истории нашей страны можно объяснить, исходя из 
различных обстоятельств. В. А. Егоров, например, связывает подобное 
распределение с тем, что «в новейшей истории Российской Федерации 
нет каких-либо особых исторических событий, содержащих необходи-
мый символический капитал, для того чтобы их можно было бы впи-
сать в летопись страны, или которые стали бы важными для большин-
ства россиян… Формируется тип коллективной памяти, которая 
находит большее значение для истории государства важных событий в 
славном прошлом, чем в непроясненном настоящем. Такой тип памяти 
можно обозначить как ретроспективный» [15, с. 204]. 

С точки зрения психологического восприятия времени современ-
ность представляется еще не до конца сформированным этапом, с доста-
точно размытыми содержательными и смысловыми границами. Чтобы 
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определить, что следует включать в объем культурной памяти, нужна ис-
торическая дистанция, взгляд со стороны.  

Как известно, «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на 
расстоянии». И этим требованиям отвечает в большей степени именно со-
ветский этап отечественной истории, несмотря на свое фактическое завер-
шение. Советское прошлое еще зримо присутствует в современности в 
формате коммуникативной памяти: еще живы его непосредственные сви-
детели, актуально советское наследие в науке, культуре, образовании, 
спорте и пр. И это отличает его от дореволюционного периода, который 
воспринимается как прошлое в «чистом виде» – давно минувшее и далекое. 

С другой стороны, именно советское прошлое, несмотря на его 
спорные или даже страшные страницы, до сих пор является наиболее 
мощной платформой для построения новой национальной идеи, для ак-
тивизации духа патриотизма и чувства национальной гордости. Да и 
объективно, именно в советский период была выиграна Великая отече-
ственная война, именно в советское время Россия стала сверхдержа-
вой, была создана уникальная научная инфраструктура, прекрасное об-
разование и многое другое. Поэтому именно этот период российской 
истории наиболее активно коммемориализируется. И, вероятно, 
именно поэтому столь стремительно возрастает популярность лично-
сти И. В. Сталина, что подтверждается в том числе и результатами мас-
сового опроса, на который мы ссылались выше. 

В добавление к сказанному можно отметить и результаты прове-
денного А. А. Дорской и А. Ю. Дорским исследования [14], направлен-
ного на анализ решений территориальных управлений ФАС, вынесен-
ных по завершенным делам по фактам распространения рекламы, 
возможно, содержащей оскорбительные образы. Итогом проделанной 
работы стала подборка тем, на которые чаще всего обращают на себя 
внимание как сто стороны социально активных граждан, так и со сто-
роны надзирательных органов.  

Вторе место по популярности заняла группа сюжетов, связанных 
с использованием исторических образов и персонажей, точнее  
с использованием в их отношении бранных слов и оскорблений.  
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Авторы хронологически конкретизировали данные сюжеты: 1) относя-
щиеся к Великой Отечественной войне; 2) относящиеся к Октябрьской 
революции и Гражданской войне; 3) относящиеся к более ранним пе-
риодам. Первая группа оказалась наиболее востребованной – 11 дел из 
18 случаев. По второму периоду было зафиксировано 6 дел, по послед-
нему – только одно. В итоге авторы приходят к следующему заключе-
нию: «Приведенная статистика показывает, что наиболее значимым 
для самоопределения россиян является советский период. Наличие ад-
министративных дел только по этому периоду не означает, что образы 
Петра I, Екатерины  II или Владимира Святого совершенно исключены 
из  общественного сознания. Но очевидно, что наиболее остро пережи-
ваются именно Революция и Война» [14, с. 130]. 

В целом можно согласиться с В. А. Егоровым, полагавшим, что 
«праздничные даты имеют не только историческое измерение, они ста-
новятся сакральными в контексте политического момента, их симво-
лическое наполнение предполагает наличие горизонтальной связи 
между эпохами и поколениями и вертикальной связи между небесами 
и государством» [15, с. 202]. 

1.2. Коммеморативные мероприятия. 
Коммеморативные мероприятия по своей природе близки к комме-

моративным праздником, составляя вместе с ними группу коммеморатив-
ных событий, о которых мы упоминали выше в контексте анализа концеп-
ций мест памяти П. Нора, культурной памяти Я. Ассмана, гражданской 
религии Р. Беллы и др. Единственное, чем они, пожалуй, по-настоящему 
отличаются от праздников – некоторой вторичностью и производностью 
по отношению к ним. Коммеморативные мероприятия, как правило, появ-
ляются как событийная реакция на соответствующий по теме праздник 
или памятную дату. Кроме того, они носят территориально инициируемый 
или территориально воплощаемый, а не общегосударственный характер. 
В силу чего, содержание «Планов обязательных мероприятий», которые 
выступили базой контент-анализа коммеморативных мероприятий, может 
отличаться в зависимости от региона (хотя, как показали результаты иссле-
дования, отличаются крайне несущественно).  
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В таблице 1.6 представлено общее количество праздничных ме-
роприятий, запланированных различными субъектами РФ в 2019 году, 
а также их тематическое распределение с указанием доли коммемора-
тивных праздников и мероприятий. 

Наиболее высокая событийная активность (156 мероприятий в 
год) фиксируется в Курганской области (стоит отметить, что в данном 
субъекте план мероприятий не был локализован вокруг министерства 
культуры, а включал в себя все события, организуемые в области в 
2019 году), наименьшая – в Пермском крае, 29 мероприятий в год (на 
сайте Министерства культуры план работы не размещается, о предсто-
ящих или уже проведенных мероприятиях можно судить лишь по их 
перечню во вкладке «Конкурсы и Проекты»).  

Преобладание того или иного типа мероприятий обусловливается, 
на наш взгляд, либо общей спецификой субъекта РФ (например, Челя-
бинская область и республика Башкортостан в силу многонационально-
сти их населения традиционно уделяют особое внимание фольклорным 
мероприятиям, связанным с национальными традициями различных 
культур), либо наличием на их территории культуро-центрирующих объ-
ектов, памятников, событий (например, большое число религиозных 
праздников в Курганской области, локализуются вокруг духовного и ре-
лигиозного центра области, Далматовского монастыря), либо активно-
стью различных подразделений Министерств культуры. 

Что касается коммеморативных мероприятий, то лидером по их 
числу является Тюменская область (13) при общем достаточно низком 
количестве запланированных событий (75).  

Коммеморативно-событийную активность остальных администра-
тивно-территориальных образований можно назвать достаточно низкой, 
поскольку в них доля коммеморативных мероприятий не превышает 
5,2 % от общего числа запланированных. Для сравнения в Тюменской об-
ласти эта цифра составляет 17,4 %. 

Анализ тематического распределения коммеморативных меропри-
ятий (таблица 1.7) позволяет говорить о доминировании событийного 
коммеморативного повода.  
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Среди мемориализуемых событий преобладают события Великой 
Отечественной войны, Второй мировой войны в целом и вывод контин-
гента советских войск из Афганистана (стоит отметить, что память о Ве-
ликой Отечественной войне закреплена наибольшим в сравнении с дру-
гими событиями числом праздников и памятных дат, тогда как тема 
войны в Афганистане в этом контексте предана полному забвению). Еди-
ножды упоминаются Ледовое побоище и катастрофа в Чернобыле.  

Таблица 1.7 
Тематическое распределение 

коммеморативных мероприятий 

Тематика 
Личность 

(социальная 
группа) 

Событие Место 
Невыраженная 
тематическая 

принадлежность 
8 22 4 3 

Памятное меропри-
ятие «Суминские 
встречи» (Челяб. 

обл.) 

Мероприятие, по-
священное 33-й го-
довщине Черно-

быльской 
катастрофы 

(Тюмен. обл.) 

«Белый дом» - 
фестиваль ре-
конструкции 
(Челяб. обл.) 

Районная акция 
«Зажгите свечи» 

(Кург. обл.) 

Церемония возло-
жения к Памятному 
знаку «Памяти уз-
ников фашистских 
концлагерей 1941-

1945 гг.»  
(Тюмен. обл.) 

Выставка к 30-ле-
тию вывода ограни-
ченного контингента 
советских войск из 
Демократической 

Республики Афгани-
стан (Свердл. обл.) 

День чествова-
ния Невьянской 

наклонной 
башни  

Демидовых  
(Свердл. обл.) 

Проект «Возрож-
дение историче-
ской памяти 

Пермского края» 
(Перм. край) 

Все выявленные типы коммеморативных мероприятий – и собы-
тийный, и персонализированный, и топографический – в отличие от 
коммеморативных праздников в большей степени ориентированы на 
трагическую эмоциональную тональность (таблица 1.8). Можно с уве-
ренностью сказать, что трансляция позитивных эмоций возложена на 
мероприятия иного содержательного ряда – фольклорные, музыкаль-
ные, театральные и пр. 
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Таблица 1.8 
Эмоциональная ориентированность 

 коммеморативных мероприятий 

Эмоциональная окрашенность 

Позитивная Трагичная Нейтральная 

10 22 5 

День Победы. Парад.  
Бессмертный полк 

Мероприятие, посвя-
щенное 33-й годов-
щине Чернобыльской 

катастрофы  
(Тюменская обл.) 

Проект «Возрождение ис-
торической памяти Перм-

ского края»  
(Пермский край) 

Культурно-просветитель-
ское мероприятие, посвя-
щенное 5-летию воссоеди-
нения Крыма с Россией 

«Дорогая домой» 

День памяти и скорби 

XI Международный фе-
стиваль исторической ре-
конструкции «Абалакское 

поле 

Анализ хронологической локализации коммеморативных меро-
приятий (таблица 1.9) не привел к оригинальным результатам – наибо-
лее востребованным, так же, как и в ситуации с праздниками, стал со-
ветский период, идентифицируемый на 87 % с Великой Отечественной 
войной.  

Нельзя не согласиться в этом контексте с мыслью Д. А. Аникина о 
том, что «реидеологизация советского прошлого привела к пересмотру 
того исторического наследия. В результате подобных мировоззренче-
ских разрывов сохранили свое символическое значение лишь те собы-
тия, которые в большей мере соотносились с заслугами народа в целом 
(или от дельных его представителей), нежели с сомнительными, в усло-
виях изменившегося идеологического контекста, достижениями пар-
тийных лидеров. Разумеется, в первую очередь речь идет о Великой 
Отечественной войне» [4, с. 124]. 
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Таблица 1.9 
Хронологическая локализация коммеморативных мероприятий 

Хронологическая локализация 
Актуальное 
прошлое 

(1991–2016) 

Недавнее прошлое 
(XX в.) 

Далекое  
прошлое 
(до XX в.) 

Атемпо- 
ральные 

Доревол. Советское 
2 0 26 7 2 

Торжественный 
митинг и цере-
монии возложе-
ния цветов и 
гирлянд на ме-
мориальном 

комплексе «Па-
мять», посвя-

щенные Дню об-
разования войск 
национальной 
гвардии Россий-
ской Федерации 

 

День Победы. 
Парад. Бес-
смертный 
полк 

XI Междуна-
родный фе-
стиваль исто-
рической 

реконструк-
ции «Абалак-
ское поле» 

Проект «Воз-
рождение ис-
торической 
памяти Перм-
ского края» 
(Перм. край) 

Культурно-про-
светительское 
мероприятие, 
посвященное 5-
летию воссоеди-
нения Крыма с 
Россией «Доро-
гая домой» 

Мероприятие, 
посвященное 
33-й годов-
щине Черно-
быльской ка-
тастрофы 

Фестиваль ис-
торической 
реконструк-
ции «Пламя 
Аркаима» 

«Войну не вы-
бирают». Ме-
роприятие, 
посвященное 
воинам – ин-
тернациона-
листам 

Возложение 
живых цветов 
к памятнику 
Б. Е. Щербины 

Историческая 
реконструк-
ция «Ледовое 
побоище» 

День памяти и 
скорби 

Территориальное распределение коммеморативных мероприятий 
(таблица 1.10) позволило зафиксировать доминирование мемориаль-
ного интереса к общероссийским событиям – 67,5 %. 
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Таблица 1.10 
Территориальная локализация коммеморативных мероприятий 

Масштаб локализации 

Региональный Российский 
Общемировой 

(интернациональный) 

4 25 8 

День чествования 
Невьянской наклонной 
башни Демидовых 

Историческая рекон-
струкция «Ледовое по-
боище» благотвори-
тельна я ярмарка 

прикладного творчества 

Выставка «Вторая мировая 
война. К 80-летию начала»  
(из фондов Государствен-
ного исторического музея 

Южного Урала) 

Передвижная фотовы-
ставка «Тюмень в Аф-

ганской войне» 

Культурно-просвети-
тельское мероприятие, 
посвященное 5-летию 
воссоединения Крыма с 
Россией «Дорогая до-

мой» 

Церемония возложения к 
Памятному знаку «Памяти 
узников фашистских конц-
лагерей 1941–1945 гг.» 

Фестиваль-реконструк-
ция «Белый дом» 

XI Международный фе-
стиваль исторической 

реконструкции «Абалак-
ское поле» 

Мероприятие, посвящен-
ное воинам – интернацио-

налистам 

Несколько удивительным в этой связи является практически 
полное отсутствие интереса к мемориальному контенту региональ-
ного, местного уровня. Исключением являются лишь четыре меро-
приятия, отражающих специфику исторического пути региона или 
фиксирующих значимые для конкретной местности объекты – сим-
волы исторической памяти. Это фестивали исторической рекон-
струкции «Пламя Аркаима» и «Белый дом» в Челябинской области, 
День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых в 
Свердловской области, передвижная фотовыставка «Тюмень в Аф-
ганской войне» в Тюменской области. Из 619 мероприятий, заплани-
рованных на 2019 г. в шести субъектах Российской Федерации, 
только четыре ориентированы на закрепление в объеме общекуль-
турной памяти регионально локализованного контента, связанного с 
местными коммеморативными ресурсами. 
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На основании осуществленного анализа событийного уровня со-
временной российской политики памяти можно отметить два момента. 
Во-первых, содержательно-тематической основной событийного уровня 
политики памяти является советское прошлое. Это в равной степени от-
носится и к коммеморативным праздникам и памятным датам, и к ком-
меморативным событиям. Такую стратегию политики памяти Д. А. Ани-
кин назвал «реструктуризацией советского прошлого» [4, с. 124].  
Две другие выделенные исследователем стратегии – «восстановление ис-
торической справедливости» (реконструкция досоветских или не- 
советских образов прошлого) и «поиск новых образов прошлого» в 
случае событийного уровня коммеморации занимают периферийные 
позиции. Во-вторых, можно говорить о низком уровне содержательно-
ценностных связей, о практически полном отсутствии преемственно-
сти между двумя уровнями политики памяти – общегосударственным 
(представленным календарем праздничных и памятных дат) и регио-
нальным (репрезентуемым через коммеморативные мероприятия): 
«Несмотря на тенденцию выстраивания «вертикали власти», политиче-
ская иерархичность еще не позволяет сформулировать и реализовать 
единую политику памяти в современном российском обществе. По-
прежнему сохраняется автономия регионов в способах обращения к ис-
торическому прошлому и механизмах репрезентаций этих образов, 
причем зачастую специфика региональной политики памяти обуслов-
лена даже не нуждами или возможностями региона, а личностными 
особенностями региональных руководителей» [4, с. 125].  

Такая ситуация проявляется и в малой представленности празд-
ничного коммеморативного контента в реализуемых мероприятиях 
(кроме некоторых праздников, связанных с Великой Отечественной 
войной), и в разнонаправленности их эмоциональной, территориаль-
ной и хронологической локализации. Это, на наш взгляд, свидетель-
ствует об отсутствии четко выраженных и планомерно воплощаемых 
стратегических задач политики памяти нашего государства. 
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1.2. Информационно-коммуникационный  
уровень коммеморативных репрезентаций 

В условиях актуального времени особую значимость обретает ре-
презентативныйаспект функционирования культурной памяти, связан-
ный с обеспечением деятельно-событийного и медийного (интернет-
коммуникации) сопровожденияпроцесса сохранения коллективных 
воспоминаний.  

Характер медийной репрезентации прошлого специфичен. Не-
случайно, именно современность как некая дистанция от прошлого 
позиционируется в изначальном формате номинации: «новые ме-
диа», «real-timeжурналистика», «медиа будущего» [41] и т. п. По-
мимо субъективной установки «быть в тренде», это объясняется объ-
ективными условиями функционирования медийной реальности: 
сконцентрированной на моменте «здесь и сейчас», слишком измен-
чивой и быстротечной, чтобы оставлять время на длительное и ре-
флексивное постижение и проживание минувшего. Так, З. Бауман, 
сопоставляя офлайн- и онлайн-каноны сохранения памяти, отмечает: 
«…в мире онлайн, в мире, переданном (показанном? сконструиро-
ванном? симулированном?) через электронные медиа, время пред-
стает как разделенное на обрывки, разорванное на фрагменты без ис-
тории и будущего, как неупорядоченные эпизоды, последова- 
тельность фрагментов, которую можно произвольно менять без 
ущерба для смысла представления эпизодов, самодостаточных по 
определению, каждый из которых одинаково легко и мгновенно мо-
жет как вырезаться, так и вызываться к (преходящей и мимолетной, 
убегающей) жизни» [Цит. по: 39, с. 133]. 

Можно согласиться с Л. Мановичем в том, что память в интернет-
пространстве существует в особом формате «баз данных» [25] или об-
лачном хранении, при котором «спящий режим» потенциально 
настроен на «оживающее» действие.  

Интернет-аудитория периодически реанимирует собственное 
прошлое в актуальном запросе сетевых флешмобов: «Три слова в  
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прошлое» (моделирование ситуации обращения к себе, но 20 лет 
назад), «Меня не взяли» (воспоминания о первых неудачных попыт-
ках трудоустройства), «Я не боюсь сказать» (описание травмирующих 
событий прошлого), фото-потоки в стиле «Когда мы были молодые» 
и другое. И даже реализация обратного посыла: так называемого за-
кона о «праве на забвение», дающего возможность удаления персо-
нальных данных из общего доступа, в реальности приводит лишь к 
актуализации сведений в публичном информационном пространстве, 
доказывая действие «эффекта Стрейзанд». 

Прошлое, таким образом, в интернет-пространстве является не 
вполне прошлым, поскольку вектор временного разделения на про-
шлое, настоящее и будущее в виртуальной среде предстает как услов-
ное разграничение в контексте идей «цифрового бессмертия». Это 
цифровое бессмертие активно подкрепляется возможностями мемори-
ализации профайлов умерших пользователей (функция, введенная  
Facebook в 2009 г.); возвращенными воспоминаниями в виде контента 
из прошлого (уведомления «OnThisDay»); работой приложений, позво-
ляющих имитировать коммуникацию с умершим человеком, на основе 
использования накопленного массива данных (сюжет, некогда вопло-
щенный в популярном сериале-антиутопии Ч. Брукера «Черное зер-
кало»: серия «Сейчас вернусь»). 

Медийная репрезентация прошлого существует как в формате ме-
диаархива (хранение социально востребованной информации, опыта, 
символов, событийных «следов» и героев прошлого в разнообразии ме-
мориальных проектов – документированная память) [1, с. 19], так и  
функционирующего медиапотока– артикуляции, трансляции памяти о 
прошлом (акцент на процессах передачи индивидуального прочтения  
событий прошлого в коммуникации акторов – живая память). В контек-
сте медиапотока персональные версии «памяти о прошлом», транслиру-
емые спикерами и акторами, наделяются характеристиками актуальной 
универсальности и, тем самым, закрепляются в памяти поколений. 
И именно этот актуальный, живой компонент артикулируемых представ-
лений о прошлом в медийном потоке настоящего и видится нам в каче- 
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стве «прибавочного культурного кода» [30], оказывающего воздействие 
на формирование культурной памяти аудитории.     

Все многообразие коммеморативных практик неизбежно получает 
свою проекцию в медиасреде и осмысление этой проекции может осу-
ществляться (отдельно или совокупно) на двух содержательных уровнях: 

1) уровне первичного мемориального контента – своего рода, из-
ложенного повода коммеморативного акта (официальные сайты раз-
личных мемориальных проектов, формы их представленности в соци-
альных сетях, информационном пространстве в целом, проясняющие 
смысл проектов, их цель, способы соучастияи пр.); 

2) уровне реактивного контента – всего многообразия перцептив-
ных откликов медийной аудитории на первичный мемориальный кон-
тент (комментарии, лайки, отдельные посты, публикации и пр.). Мы 
сознательно не обозначаем данный уровень контента как мемориаль-
ный, поскольку он таковым является далеко не всегда. 

Оба содержательных уровня представляют большой исследова-
тельский интерес. Первый, с одной стороны, удовлетворяет информа-
ционный запрос исследователя коммеморативных практик (история 
создания проекта, суть основной идеи и пр.), а с другой – позволяет 
зафиксировать конструируемую с ее помощью модель ожидаемых 
ментальных и поведенческих реакций группы (для чего был создан 
проект, что от него ждут организаторы, на какие формы коллаборации 
рассчитывают и пр.).  

Второй же позволяет оценить реакцию аудитории на коммемора-
тивный повод, формы ее проявления и причины формирования, уро-
вень социального принятия такого повода, готовности к персональной 
коммеморативной активности (реальной и виртуальной) и пр. 

В рамках представленной работы был осуществлен анализ обоих 
контентных уровней медийной репрезентации памяти о прошлом на 
примере коммеморативного проекта «Бессмертный барак». Выбор 
проекта «Бессмертный барак» в качестве основы анализа был обуслов-
лен, с одной стороны, его ярко выраженной коммеморативной направ-
ленностью, а с другой – характером самой коммеморативной идеи,  



44 

связанной не с государственным заказом в сфере «политики памяти» и 
соответствующими инструментами ее реализации, а частной, «низо-
вой» инициативой воплощения данной идеи. 

В качестве базы качественного анализа выступили: для первого 
уровня (первичный мемориальный контент) – официальный сайт про-
екта «Бессмертный барак», для второго (реактивный контент) – первые 
50 постов, выпадающие в поисковой интернет-системе при формиро-
вании инфозапроса «Бессмертный барак». Из них: тридцать четыре по-
ста в ЖЖ (LiveJournal), посты на двенадцати независимых информаци-
онных интернет-порталах, публикации в интернет-версиях двух газет 
и одной радиостанции. 

Анализ первичного мемориального контента осуществлялся по 
следующим категориям: 1) базовый смысловой посыл информацион-
ного сообщения; 2) его целевая и мотивационная установки; 3) целевая 
аудитория; 3) специфика эмоциональной окрашенности; 4) наличие 
апелляции к персональному опыту; 5) формы соучастия (реальные или 
гипотетические) в коммеморативной практике.  

Итак, доминантным смысловым посылом проекта «Бессмертный 
барак», транслируемом на одноименном сайте, является написание 
«настоящей» (а не «номенклатурной») истории жертв советских ре-
прессий, восстановление и сохранение памяти о каждой из них. П. Хат-
тон в работе «История как искусство памяти» такого рода «тотальное 
опубличивание» прошлого связывал с реализацией важнейшей функ-
ции культурной памяти – функции визуализации [37, с. 202]. В каче-
стве мотивационной основы подобной деятельности называется обя-
занность персонификации обезличенного драматичного прошлого 
нашей страны («мы обязаны вспомнить о каждом!»).  

Цель проекта фиксируется весьма конкретно («увековечивание 
памяти каждого невинно убитого и неправомерно осужденного; проти-
водействие попыткам фальсификации истории и утаивания фактов ни-
чем не обоснованной жестокости; отражение попыток возрождения 
идеологий сталинизма и коммунизма; создание единой полностью до-
ступной базы данных по истории советской репрессивной системы»). 
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Чего нельзя сказать о целевой аудитории, поскольку в одной части кон-
тента в качестве таковой обознается «любой», в другой – родственники 
жертв репрессий. Более того, не уточняются содержательные и времен-
ные рамки категории «репрессированный». 

Эмоциональную окрашенность анализируемой информации, что, в 
общем-то, соответствует смыслу и содержанию проекта «Бессмертный 
барак», можно назвать негативно ориентированной или даже депрессив-
ной, основанной на апелляции к тематике жертв, репрессий в прошлом и 
тотального доминирования зла в настоящем («мир сейчас переполнен 
злом, жаждой насилия, люди перестали бояться убийств»). В качестве 
форм персональной активности проект предусматривает информацион-
ное (предоставление сведений об истории собственной или любой дру-
гой семьи, поиск тематического контента и пр.) и финансовое участие. 

Анализ реактивного контента – разноформатной, разносмысло-
вой и разноэмотивной реакции на содержание проекта «Бессмертный 
барак» – позволил прийти к следующим выводам. 

В целом проект в медиасреде вызывает более чем полярную ре-
акцию, которая в 60 % интернет-материалах может быть интерпрети-
рована как критическая или даже резко негативная, а в 40 % – как по-
зитивная и сочувственная. 

Носители первого типа реакции в качестве аргументов называют: 
1) нежелание «ворошить» прошлое, тем более такое неоднозначное 

(«…не надо открывать ящик Пандоры … принимать прошедшее, как 

есть, и ограничиться скорбью») [10]); 2) сомнительность самой воз-
можности исторической ревизии и установления справедливости, как 
с точки зрения отсутствия для этого объективных оснований (откры-
тых архивных материалов), так и с точки зрения отсутствия нрав- 
ственных прав натакого рода «проработку прошлого» («дело явно по-
стыдное – спекулировать на трагических страницах нашей истории») 
[16]; 3) явную либеральную ангажированность проекта, который пред-
ставляет собой «прямую атаку именно на Советский период, а не со-
жаление по людям»[16]; 4) уверенность в преувеличенности как мас-
штаба репрессий, так и их незаконности. 



46 

Сторонники проекта апеллируют главным образом к отраженным 
на официальном сайте «Бессмертного барака» идеям: 1) сокрытие и со-
ветскими, и нынешними российскими властями истинных масштабов 
репрессий и количества их жертв; 2) несформированность единого ар-
хива или реестра жертв репрессий; 3) отсутствие в современной России 
достойного массового мемориального события, посвященного жерт-
вам репрессий (День памяти жертв политический репрессий и акция 
«Соловецкий камень» признаются недостаточными); 4) необходимость 
формирования общенационального чувства скорби, вины и осуждения 
самой политики репрессий, проводимой советским государством и 
прежде всего Сталиным; 5) дезактуализация памяти о страшных стра-
ницах советской истории в целом и эпизодов, связанных с массовым 
террором, в частности. 

Если противники проекта не хотят ворошить прошлое («Негатив 
нам ни к чему, мы хотим просто жить. Все забыто за последние годы. 
Все прощено…» [12], то его сторонники, напротив, видят главный 
смысл своей деятельности в «возмездии за репрессии», а забвение вос-
принимают как форму коллективного предательства.  

Очевидно, что аргументов достаточно как у одной, так и у другой 
стороны. Это, пожалуй, единственное (хотя и принципиально важное), 
что разъединяет противников и сторонников проекта. Если говорить о 
характере риторики, логике построения постов, их эмоциональной 
окрашенности – здесь, напротив, можно найти значительно больше об-
щих позиций, чем специфики. 

И в критических, и в сочувственных постах, статьях и коммента-
риях к ним доминирует категоричность суждений, острая критичность 
к оппонентам, непримиримость по отношению к «чужой» позиции и 
отсутствие даже интенции если не к компромиссной, то хотя бы просто 
взвешенной оценке проекта и его мотивационно-мотивационных осно-
ваний. Для усиления эмоционального эффекта сказанного (написан-
ного) обеими сторонами чрезвычайно активно используются столь же 
безапелляционные, категоричные и предельно обобщающие слова-
приговоры: «никто» («никто не помнит», «никто не знает», «никто не 



47 

борется»), «все» («все репрессированные – невинные жертвы», «все 
врут», «все закрывают глаза»), «ничего» («ничего не говорят», «ничего 
не смыслят») – «Теперь всё забыто. Мы не хотим ничего помнить, ни-
чего знать…» [12]. Это вполне объяснимо и даже предсказуемо, по-
скольку memory-проблематика, по словам Я. Ассмана, «всегда сопря-
жена с крайними эмоциями и личностной конфронтацией» [5, с. 119]. 

Однако если бы пришлось выявлять победителя в этой битве кри-
тики и обвинений, выиграли бы сторонники «Бессмертного барака», 
демонизирующие и лишающие каких бы то ни было позитивных от-
тенков не только прошлое, но и настоящее, видящие собственную мис-
сию в установлении исторической справедливости, «наведении по-
рядка в амбарах исторической памяти» и «суде над виновным» [11]. 

Примечательно, что в качестве последних выступают не только 
инициаторы и исполнители механизма репрессий, но и современники, не 
желающие чтить память о жертвах и осуждать их палачей: «Это борьба 
людей против одичалых, размножение которых стало следствием интен-
сивной деградации постсоветского пространства. Одичалые – очень 
удачный термин, поскольку он отражает ту степень деградации социумов 
постсовка, где негативный отбор за несколько десятков лет XX столетия 
выдвинул на первый план всякие социальные отбросы, что повлекло за 
собой коллапс социальных отношений» [11]. 

Правда, стоит отметить, что автор названия проекта, библеист и 
писатель А. Десницкий, в одном из своих интервью относительно  
самой идеи «барака» выразился значительно более деликатно: «К со-
жалению, тут все гораздо менее очевидно, чем в шествии с портре- 
тами ветеранов и героев войны, но тем не менее это тоже часть нашей 
истории» [11]. 

Интернет-коммуникация и сторонников, и противников проекта 
выстраивается в рамках практически идентичной логики: от поиска от-
вета на конкретный вопрос «стоит ли восстанавливать имена репресси-
рованных и реабилитировать их» к критике/защите прошлого, настоя-
щего и будущего России, критике/защите россиян, критике/защите 
интеллигенции, которая, как известно, всегда и во всем виновата,  
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критике/защите Сталина, Ельцина, Путина, либералов, историков и даже 
защите/критике идей Платона о гражданской ответственности личности. 

Весь интернет-контент по «обе стороны баррикад» аргументиро-
ван и подтвержден – он насыщен документами, фактами, данными, 
цифрами, мнениями архивистов, историков, очевидцев, сканами и 
скрин-шотами, выписками, вырезками, фотографиями. Правда, факты, 
мнения и архивные данные иногда просто расходятся (особенно в во-
просе о количестве репрессированных), а иногда конструируют две по-
лярные истории: «Как известно, во всех исторических дискуссиях ис-
пользуются самые достоверные факты и самые веские доказательства – 
только у всех и всегда разные» [27]. 

Еще одним «примиряющим» непримиримых оппонентов момен-
том является их предельно личное переживание предмета дискуссии, 
которая, кажется, ведется не столько вокруг мемориального проекта, 
сколько вокруг их личной биографии. Любая исходная позиция апел-
лирует к семейному опыту ее автора – историям репрессий родных и 
их жизни после них (если таковая имела место). И чем драматичнее 
личная история, тем сильнее мучается ее носитель фантомными (или 
реальными) болями. 

Общее впечатление от медиадискуссий вокруг проекта «Бес-
смертный барак», на наш взгляд, довольно точно и емко выразил автор 
комментария к одному из тематических постов: «У одних – одни слова, 
у других – другие. У всех свои аргументы и документы в подтвержде-
ние. И каждому хочется верить в ту версию, которая ему слаще (ну или 
горше– смотря какой вкус). Разобраться (не доверяя тем, кто тебе ми-
лее, а именно разобраться самому)– может быть и можно, но даже если 
так, то требует дофига времени и упорства» [11]. 

И действительно, интернет-полемика вокруг проекта «Бессмерт-
ный барак» фиксирует четкую и едва ли преодолимую в ближайшее 
время линию социального раскола. Казалось бы, конструктивная идея 
создания архива памяти жертв репрессий обернулась на практике по-
водом для мощного и запредельно агрессивного противостояния, кото-
рое невероятно быстро вышло за пределы самой идеи и превратилось 
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в идеологическую бойню, в борьбу «Барака» и «Полка», либералов и 
коммунистов, родственников жертв репрессий и тех, «кому повезло». 
И едва ли можно полностью согласиться с Ю. Самодуровым, который 
причину такой полемичности видит в противоречии между драматич-
ностью, трагичностью проекта «Бессмертный барак» и запросом обще-
ства на позитив и радость [10]. 

Обратимся к репрезентации прошлого в актуальном медийном 
потоке также на примере популярного авторского шоу журналиста и 
видеоблогера Юрия Дудя на YouTube-канале «вДудь». Распределение 
внимания и содержательная направленность разговора героев шоу 
«вДудь» в контексте обращения к прошлому (ретроспекция), настоя-
щему (презентизм) и будущему (проектизм), вполне закономерно свя-
зывается с лидирующими позициями социального презентизма. Од-
нако это не исключает оценивания настоящего по отношению к 
прошлому с позиций противопоставления, взаимодействия, дополне-
ния, переосмысления и т. п.  

Более того, именно в контексте сопряжения актуальной и ретро-
спективной социокультурных линий и может формироваться образ 
прошлого: «…прошлое, рассматриваемое сквозь призму культуроло-
гии, – это не прошлое «в чистом виде», а реконструированный фено-
мен, некий образ прошлого, существующий в настоящем и им же со-
держательно определяемый; это совокупность представлений и 
характеристик, присваиваемых прошлому современностью» [40, с. 66].  
Таким образом, используя концепт «прошлое» при интерпретации ин-
тервью ведущего с приглашенными спикерами, мы не отождествляли 
его с личной биографией героев (темы детства, взросления, воспоми-
нания об индивидуально-значимых событиях минувшего времени), а 
концентрировались на репрезентации образа прошлого как коллектив-
ного опыта поколений и оценки конкретных периодов истории страны.  

В целом, удельный «вес» обсуждений прошлого (в буквальном, 
прямом акцентировании внимания аудитории на прошедших периодах 
истории) можно связать с  документальными проектами Юрия Дудя: 
«Колыма – родина нашего страха», «Русский Вудсток – первый рок-
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фестиваль в СССР», «Олег Табаков: как он воспитывал свободных лю-
дей», «Сергей Супонев – друг всех детей»,  «Балабанов – гениальный 
русский режиссер», «MTV – главный канал нашего детства», «Человек 
после войны», «Сергей Бодров – главный русский супергерой», 
«Беслан. Помни».  

Также в выпусках в качестве тематических подразделов, предва-
ряющих содержание беседы, нередко фигурируют ретро-теги, указы-
вающих на обсуждение в ходе интервью предшествующих этапов рос-
сийской истории: «Ходорковский об олигархах, Ельцине и тюрьме»; 
«Шевчук о батле с Путиным и войне в Чечне»; «Грудинин: Сталин наш 
лучший лидер за 100 лет»; «Михаил Идов: чекисты, Монеточка, за-
стой»; «Шило – о Кровостоке, психушке и совке»; «Познер – о совет-
ской цензуре, страхе и Путине»; «Сергей Доренко – один из главных 
журналистов России 90-х»; «Иван Дорн – об оттепели и Егоре Криде» 
и другие.  

Осуществленный анализ позволил выделить несколько ключе-
вых медианарративов, ориентированных на актуальную репрезента-
цию памяти о прошлом в популярном мейнстрим-формате: 

– ретро-ностальгия и романтизация героев прошлого; 
– ретро-транзит (переход между прошлым и настоящим); 
– ретро-забвение (ситуация существования без прошлого); 
– ретро-демонизация (манифестация «темного прошлого»). 
По сути, два первых нарратива могут быть интерпретированы в 

значениях принятия прошлого (с большей или меньшей эмпатией), а 
два последних – дистанции от него.  

Тематические авторские проекты Юрия Дудя в наибольшей мере 
демонстрируют ностальгическое восприятие и романтизацию героев 
«живой истории» прошлого – 90-х гг. ХХ в. Подлинный образ героя 
времени позиционируется в выпусках, посвященных Сергею Бодрову, 
журналистам канала MTV, ведущему детских программ Супоневу, ку-
миру поколения 80–90-х Олегу Табакову. Эта выраженность носталь-
гического нарратива в тематических проектах Юрия Дудя может оце-
ниваться как с позиций дезактуализации настоящего, равно и как 
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личностно-значимый элемент биографии самого ностальгирующего 
автора проекта Юрия Дудя (оценка журналиста Юрия Сапрыкина): 
«Все эти фильмы, как нетрудно заметить, про 90-е годы. Они все со-
здают какой-то образ даже не времени, а образ страны, национальной 
идентичности… Сейчас на арену выходит поколение, для которых  
90-е – это детство, это время, к которому уже можно обратиться с но-
стальгическим воспоминанием и канонизировать его как объект но-
стальгии» [31, с. 157]. 

Иной контекст оценки прошлого связывается с советским перио-
дом. Варианты пересечений временных векторов данного историче-
ского этапа (преимущественно, в осмыслении репрессивной системы 
подавления личностной свободы) и настоящего отражают здесь особое 
транзитное состояние – тот синдром, который был определен польской 
исследовательницей Элизабет Тарковской как «ожидающее общество» 
[32, с. 138], так и не разрешившее спор с собственной историей. Харак-
терным примером выглядит разговор с кандидатом в Президенты от 
партии КПРФ Павлом Грудининым – и в названии, и в содержании по-
зиционируемый в «привязке» к личности Сталина. Разговор о прошлом 
в интервью Грудинина – Дудю, несмотря на присутствие исторических 
фигур, ориентирован не столько на историческую память, сколько на 
анализ системы современного жизнеустройства, строится на носталь-
гическом противопоставлении образа Сталина как символа «железной 
руки» (позиция, артикулируемая П. Грудининым) – принципам либе-
рализации (позиция, выраженная в репликах Ю. Дудя). В этом смысле 
диалог Грудинина и Дудя – это столкновение ценностно-идеологиче-
ских доминант восприятия не прошедшего, но современного пути раз-
вития страны в оценке представителей разных поколений. 

Еще с большей определенностью нарратив ретро-транзита артику-
лируется Юрием Дудем в авторском проекте «Колыма – родина нашего 
страха», входящим в топ лидирующих просмотров шоу «вДудь». Такая 
направленность нарратива вполне объяснима именно в контексте осмыс-
ления травмирующего исторического прошлого. Исследователями под-
черкивается, что визуальные медиа (и прежде всего Интернет) способны 
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к выработке максимально суггестивного варианта выражения травмы 
(размывая грань между наблюдателем и жертвой) [2].  

Заметим, что в данном мейнстрим-формате, практически, не фи-
гурирует нарратив ретро-демонизации. Так, О. Ю. Малинова проде-
монстрировала конструирование смысловых рамок коллективной па-
мяти о девяностых и нулевых годах ХХ в. в выступлениях В. В. Путина 
как противопоставление девяностых и нулевых годов, по принципу: 
«лихие» – «стабильные» [24]. В целом, можно говорить о том, что та-
кой подход вполне укоренен в публичной риторике современных спи-
керов политических ток-шоу и аналитических программ на современ-
ном российском телевидении, но, практически, не находит отражение 
в позиции популярных спикеров интернет-коммуникации.    

Представленный материал отнюдь не сводится к пониманию ин-
дивидуального стиля восприятия и подачи информации о действитель-
ности отдельным (хотя и популярным) журналистом и видеоблогером. 
Здесь мы можем говорить об особом эффекте «лидерства мнений», 
формирующей и конструирующей представления природе ме-
диаобраза [17], осуществляемой теми, кого Дж. Олик [29, с. 53] назы-
вает новыми «медиумами памяти». 

Общий вывод, который можно сделать по итогам проведенного 
исследования, пожалуй, заключается в двойственности медиа-, а точ-
нее интернет-репрезентации культурной памяти в целом и отдельных 
коммеморативных практик в частности. С одной стороны, попадая в 
пространство Интернета и водоворот открытых и публичных дискус-
сий, прошлое становится более «живым», доступным, понятным, осво-
енным, из узкопрофессионального исторического предмета изучения 
превращается в предмет обсуждения «простых людей». С другой  
стороны, широкая риторика относительно прошлого, особенно относи-
тельно наиболее полемичных, драматичных его страниц, способствует 
социальной поляризации, во многом нивелирующей созидательный 
потенциал культурной памяти. 
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1.3. Мемориально-художественный уровень осмысления 
коммеморативной тематики  

в современном российском кинематографе 

Современный российский кинематограф был выбран в качестве 
особого пространства репрезентации политики памяти по нескольким 
причинам. 

Во-первых, кинематограф относится к числу визуальных искусств. 
Большинство авторов, занимающихся исследованием политики памяти, 
убедительно доказывали наличие тесной взаимосвязи между визуальным 
воплощением коммеморативного послания и качеством (полнотой, глу-
биной) его восприятия: «Память нуждается в визуальной репрезентации 
для того, чтобы получить «прописку» в сознании граждан, стать неотъ-
емлемым элементом повседневной жизни» [5, с. 66]. Ж. Ле Гофф в 
своей знаменитой работе «История и память» проводил параллель 
между современностью и Средневековьем. По словам исследователя, 
подобно современному кинематографу и шире – массовой культуре, 
переводящих идеологические установки политики памяти на общедо-
ступный язык, в средневековой культуре эту функцию выполнял готи-
ческий собор, который «репрезентировал ту идею, которая нашла аб-
страктное выражение в выстраивании небесной иерархии Августином 
Блаженным» [19, с. 168]. 

П. Штомпка такую зависимость между содержанием культурной 
памяти и формами ее визуальной поддержки связывал с наступлением 
эпохи «пост-Гуттенберга», в которую «визуальная восприимчивость 
заменяет или дополняет восприимчивость текстовую. Массовость 
изображения в нашем окружении приводит к тому, что мы наблюдаем 
окружающую действительность через призму образных стереотипов» 
[38, c. 7]. 

Во-вторых, кинематограф является наиболее востребованной фор-
мой массовой культуры с общепонятным, ориентированным на «обыч-
ного человека» коммеморативным контентом и выразительным языком, 
что обеспечивает более высокую степень его усвоения реципиентами 
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(именно поэтому из базы контент-анализа были аннулировано то, что 
принято называть «авторским кинематографом»). 

В-третьих, киноискусство, как ни какое другое, является инструмен-
том создания иллюзии преодоления онтологического разрыва между про-
шлым и настоящим. Не зря ведь долгое время кинематограф назывался ил-
люзионом. По словам В. Беньямина, именно он «размывает казавшиеся 
незыблемыми линии соотношения между прошлым и настоящим, порож-
дает потребность в постоянной актуализации прошлого» [8, с. 17]. 

В-четвертых, подавляющее большинство коммеморативных рос-
сийских фильмов (72,3 %) непосредственно транслируют содержание 
официальной политики памяти, поскольку являются художественным 
продуктом государственного заказа, то есть создаются при финансовой 
поддержке федерального фонда социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии («Фонд кино»). В этой ситуации государ-
ство, с одной стороны, выступает заказчиком коммеморативного кон-
тента, отражающего наиболее важные аспекты политики памяти, а с дру-
гой, обеспечивает его эффективное лобби в зрительской аудитории через 
меры поддержки системы кинопроката. 

Методом исследования данного уровня политик памяти стал метод 
контент-анализа.  

Базой контент-анализа стали отчеты российского кинопроката, от-
четы о поддержке национальных фильмов «Фондом кино» (Федераль-
ным фондом социальной и экономической поддержки отечественной ки-
нематографии) за 2017–2019 гг.  

Единицей контент-анализа – кинофильм. 
Категории контент-анализа были сформулированы следующим 

образом: 
1. Доля фильмов коммеморативной тематики в общем числе филь-

мов, поддержанных Фондом Кино. 
2. Хронологическая локализация коммеморативных фильмов, 

поддержанных Фондом Кино. 
3. Тематическая направленность коммеморативных фильмов, под-

держанных ФК. 
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4. Жанровое распределение коммеморативных фильмов, поддер-
жанных ФК. 

5. Доля фильмов коммеморативной тематики в общем числе филь-
мов российского кинопроката. 

6. Хронологическая локализация коммеморативных фильмов рос-
сийского кинопроката. 

7. Тематическая направленность коммеморативных фильмов рос-
сийского кинопроката. 

8. Жанровое распределение коммеморативных фильмов россий-
ского кинопроката. 

9. Финансовые показатели коммеморативных фильмов россий-
ского кинопроката. 

Критерии отбора коммеморативных фильмов в целом совпадают с 
теми, которые мы использовали при осуществлении аналогичной проце-
дуры в отношении праздников и мероприятий – ретроспективность, герои-
зация (романтизация) прошлого сквозь призму выдающейся личности или 
знакового события, наличие «интенции проработки прошлого в отношении 
неоднозначных, трагических, переломных исторических моментов» [27]. 

3.1. Анализ коммеморативных фильмов, поддержанных Фондом 
кино в 2017–2019 гг. Из 66 фильмов, поддержанных в 2017, 2018 и 
2019 гг. Фондом кино, 11 (18,2 %) могут быть отнесены к коммеморатив-
ному кинопродукту (таблица 1.11).  

Интересно, что при общем достаточно резком падении числа филь-
мов, получающих поддержку ФК (с 35 в 2017 до 14 в 2019), количество 
коммеморативных фильмов в абсолютных значениях практически не из-
менилось (5, 3 и 4 в 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно), а в процентном 
соотношении даже выросло с 13,4 до 28,6 %.  

Этот факт достаточно красноречиво свидетельствует о как мини-
мум стабильности государственного интереса к коммеморативной про-
блематике, транслируемой посредством массового российского кинема-
тографа, о государственном запросе на патриотический кино-контент, 
формирующий в сознании зрителей позитивный (или правильнее сказать 
запрашиваемый) образ российского прошлого. 
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Таблица 1.11 
Доля фильмов коммеморативной тематики в общем числе фильмов, 

поддержанных Фондом Кино 

Год 
Параметры 

Общее кол-во 
фильмов 

Фильмы мемориальной тематики 

2017 35 

5 
1. «Стрельцов»,  
реж. И. Учитель; 

2. «Большая земля»,  
реж. А. Матисон; 

3.«Братство»,  
реж. П. Лунгин; 

4. «Созвездие Марии»,  
реж. А. Борисов; 

5. «Лето»,  
реж. К. Серебренников 

2018 17 

3 
1. «Тобол»,  
реж. И. Зайцев; 

2. «Союз Спасения»,  
реж. А. Кравчук; 

3. «Дикая дивизия»,  
реж. К. Оганесян 

2019 14 

4 
1. «Чемпион мира», 

 реж. А. Сидоров; 
2. «Девятаев», 

 реж. Д. Кисилев; 
3. «Опасная вода»  

(«Когда падали аисты»),  
реж. Д. Козловский; 

4. «Сердце Пармы», 
реж. А. Мегердичев 

Традиционным интересом у режиссеров коммеморативного кино 
пользуется советское прошлое (таблица 1.12) – 61,5 %. И столь же тра-
диционно второе место (30,8 %) занимает далекое прошлое, отсылаю-
щее внимание зрителя к историческим корням и истокам – времени 
присоединения новых земель, географических открытий, оформления 
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границ российского государства («Тобол», «Сердце Пармы», «Созвез-
дие Марии»), времени ожидания реформ и благородного бунта декаб-
ристов («Союз Спасения»). 

Таблица 1.12 
Хронологическая локализация фильмов,  

поддержанных Фондом кино 

Хронологическая локализация 
Год Актуальное 

прошлое 
(1991–2016) 

Недавнее прошлое 
(XX в.) 

Далекое  
прошлое 
(до XX в.) Доревол. Советское 

2017 - - 4 1 

2018 - 1 1 2 

2019 - - 3 1 

Всего 0 1 8 4 

Тематическая ориентированность поддерживаемых Фондом кино 
фильмов (таблица 1.13) позволяет увидеть картину с довольно четко 
очерченными рамками, внутри которых военные, исторические и био-
графические сюжеты.  

Таблица 1.13 
Тематическая направленность коммеморативных фильмов, 

поддержанных Фондом кино 

Год 

Тематика 
Военная те-
матика Историче-

ская тема 
Биография 

Трагические  
события 

ВОВ Др. 
2017 – 1 1 4 – 

2018 – 1 2 – – 

2019 – – 1 2 1 

Всего 0 2 4 5 1 

Естественно, такая градация несколько условно, поскольку собы-
тия, посвященные, скажем, Первой мировой войне, одновременно мо-
гут быть названы и историческими. Равно как и кино-рассказ о выдаю-
щейся личности или трагическом событии может быть отнесен к 
исторической тематике. Поэтому стоит сказать, что соотнесение сюже-
тов анализируемых фильмов с той или иной тематической группой  
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осуществлялось по признаку доминирующей сюжетной линии. Дан-
ные таблицы позволяют прийти к двум основным выводам.  

Во-первых, наиболее востребованной темой стала тема выдаю-
щейся личности, достигшей высот в самых различных областях и  
сферах – спорте («Стрельцов»), географических открытиях «Созвез-
дие Марии», музыке («Лето»), беспрецедентной военной операции 
(«Большая земля»). Актуальный тренд на персонификацию прошлого, 
во многом контрапунктный советской стратегии памяти, воспевавший 
коллективный подвиг народа, ориентирован на демонстрацию «роли 
личности в истории», на коммеморацию конкретного подвига кон-
кретной личности и, как следствие, на созидательно-действенную пат-
риотическую мотивацию современной российской молодежи. Этот 
тренд последовательно воплощается в различных коммеморативных 
практиках – наименовании улиц, воздвижении мемориальных досок и 
мемориальной скульптуры, празднично-событийных традициях поми-
новения и пр. Во-вторых, нельзя не обратить внимания на отсутствие 
темы Великой Отечественной войны, да и в качестве исторического 
фона она фигурирует только в одном фильме – «Большая земля»). 
Хотя, как пишет А. Талавер, «она существует в современной культуре 
в виде мифа, в конструировании и поддержании которого кинемато-
графиграл и играет важную роль» [34, с. 4]. 

Таблица 1.14 
Жанровая принадлежность коммеморативных фильмов,  

поддержанных Фондом кино1 

Год 
Жанровая принадлежность 

Драма (в т. ч. 
историческая) 

Мелодрама Биография Боевик 

2017 1 1 2 1 

2018 3 – – – 

2019 3 – 1 – 

Всего 7 1 3 1 

                                                            
1Жанровая принадлежность фильма определялась исходя из указания жанра на сайте Ки-

нопоиск (https://www.kinopoisk.ru/). 
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Основной жанровой формой репрезентации коммеморативных 
сюжетов стала драма (таблица 1.14). Согласно Краткой литературной 
энциклопедии, наиболее характерными чертами драмы приближенная 
к реальности сюжетика и стилистика, диалоговый характер повество-
вания и интерес к взаимоотношениям между людьми, их поступкам, 
возникающим конфликтам [18, с. 195].  

Драма, как сказано в том же источнике, родилась из трагедии, про-
тивопоставив ей «жизненную правду и ясность переживаний» [18, 
с. 196]. Интересно, что драмами по существу являются и фильмы-биогра-
фии. Разница между этими жанрами вообще еле уловима и определяется 
лишь режиссером фильма.  

Доминирование драматичных и по содержанию, и по жанровой при-
надлежности фильмов вполне предсказуемо и объяснимо, поскольку ре-
презентация прошлого в контексте реализации политики памяти предпола-
гает его переживание как сложного, противоречивого, наполненного 
критическими моментами, но при этом героического, патетического, побе-
доносного. Для воплощения такого рода задач жанр драмы подходит в 
наибольшей степени. 

3.2. Анализ коммеморативных фильмов российского кинопроката 
2017–2019 гг. 

Анализ фильмов, поддержанные Фондом кино позволил в большей 
степени проследить основные кино-тренды в области официальной рос-
сийской политики памяти. В данном пункте анализа будут затронуты 
коммеморативные фильмы, поступившие в российский кинопрокат и 
«дошедшие» до российского кинозрителя [21].  

За три года таких фильмов оказалось семь (таблица 1.15).  
Шесть из них можно отнести к традиционному массовому кине-

матографу, один («Война Анны»), условно говоря, к авторскому кино, 
хотя этот фильм и транслировался в общей прокатной сетке наряду с 
остальными кинопродуктами, а не в рамках кинофестивалей или иных 
специальных событий. 
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Таблица 1.15 
Доля фильмов коммеморативной тематики  

в общем числе фильмов российского кинопроката 

Год  Параметры 

Общее кол-
во филь-
мов 

Российские 
фильмы  
(всего) 

Российские фильмы  
мемориальной тематики 

2017 402 103 4 
1. «Время первых»,  
реж. Д. Кисилев; 

2. «Союз-7, 
реж. К. Шипенко; 

3. «Легенда о Коловрате», 
реж. Дж. Файзиев; 

4. «Викинг»,  
реж. А. Кравчук 

2018 433  110 1 
1. «Движение вверх»,  
реж. А. Мегердичев 

2019 280  71 2 
1. «Т-34»,  
реж. А. Сидоров; 

2. «Война Анны», 
реж. А. Федорченко 

Тематическое распределение коммеморативных фильмов в 
структуре российского кинопроката (таблица 1.16) оказалось доста-
точно пропорциональным – равно число фильмов оказались посвя-
щены исторической тематике, биографиям по-разному выдающихся 
личностей (великого советского тренера по баскетболу и маленькой де-
вочки, пережившей ужасы войны) и покорению космоса. И лишь 
один – Великой Отечественной войне. 

 Вновь можно отметить довольно низкий уровень интереса к собы-
тию, которое уверенно можно назвать центральным в структуре поли-
тики памяти; событию, которое до сих пор является основой нацио- 
нальной идентичности, базой построения нового патриотизма и нацио-
нальной идеи.  
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Такое невнимание к Великой Отечественной войне как отдельному 
коммеморативному поводу (напомним, что в качестве исторического 
фона тема войны встречается), пожалуй, может объясняться лишь низ-
ким качеством фильмов, посвященных Великой Отечественной войне и 
снятых в постсоветские годы и нестихаемой критикой в их адрес. 

Таблица 1.16 
Тематическая направленность коммеморативных фильмов  

российского кинопроката 

Год 

Тематика 
Военная 
тематика 

Историческая 
тема 

Биография 
Покорение  
космоса 

ВОВ Др. 

2017 - - 2 - 2 

2018 - - - 1 - 

2019 1 - - 1 - 

Всего 1 0 2 2 2 

Таблица 1.17 
Хронологическая локализация коммеморативных фильмов  

российского кинопроката 

Хронологическая локализация 

Год 
Актуальное 
прошлое 

(1991–2016) 

Недавнее прошлое 
(XX в.) 

Далекое 
прошлое 
(до XX в.) Доревол. Советское 

2017 - - 2 2 

2018 - - 1 - 

2019 - - 2 - 

Всего 0 0 5 2 

Что касается временной перспективы, затронутой в анализируе-
мых фильмах (таблица 1.17), то наиболее востребованной историче-
ской эпохой вновь оказался советский период (71,5 %). На второй по 
востребованности позиции стало далекое прошлое – X в., эпоха князя 
Владимира Святославича и XIII в., эпоха феодальной раздробленности 
(«Легенда о Коловрате») – в целом эпоха средневековой Руси, время, 
которое ассоциируется с началом российской истории, сакраль- 
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ным пра-временем становления государственности и национального 
самосознания. О причинах востребованности советского периода гово-
рилось выше. 

Жанровое распределение прокатных фильмов (таблица 1.18) в це-
лом повторяет ситуацию с фильмами, поддержанными Фондом кино – 
можно констатировать преобладание драматического жанра.  

Таблица 1.18 
Жанровая принадлежность коммеморативных фильмов 

российского кинопроката 

Год 
Жанровая принадлежность 

Драма (в т. ч.  
историческая) 

Фэнтези Триллер 

2017 1 1 2 

2018 1 – – 

2019 2 – – 

Всего 4 1 2 

Таблица 1.19 позволяет, с одной стороны, увидеть доминирова-
ние государственного финансового участия в процессе создания ком-
меморативного кино, а с другой – оценить стабильность кассовых сбо-
ров такого рода кинопродуктов. 

Таблица 1.19 
Коммерческие показатели коммеморативных фильмов  

российского кинопроката 

Год 
Параметры 

Государственное  
финансирование (ФК) 

Частное  
финансирование 

Кассовые сборы 

2017 4 –  2 млрд руб. 

2018 1 –  3 млрд руб. 

2019 – 2  2,4 млрд руб. 

Согласно данным Росстата, в 2017 году кассовые сборы от кино-
проката российских фильмов составили 53,3 млрд руб., то есть в пере-
счете на один фильм – 517,5 млн руб. [21].  

В 2018 г. аналогичные показатели составили 461,8 млн руб., в 
2019 (с учетом того, что календарный и финансовый год еще не закон- 
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чился) – 628,1 млн руб. Финансовая же эффективность коммеморатив-
ного кино, отражающая прежде всего его востребованность у зрителей, 
составила в среднем за три года в пересчете на один фильм –  
1,1 млрд руб., что более чем в два раза больше, чем в ситуации с неком-
меморативными фильмами.  

С одной стороны, это свидетельствует о востребованности комме-
моративного киноконтента современной российской аудиторией. С дру-
гой – коммерческий успех коммеморативных фильмов во многом связан 
с заинтересованностью в нем государства – и в контексте возвращения 
вложенных средств, и в контексте идеологической пропаганды. Поэтому 
(и это общеизвестный факт) в структуре российского кинопроката 
фильмы из серии «госзаказ» имеют особые прокатные преференции. 

Итак, анализ событийного, информационно-коммуникационного и 
мемориально-художественного уровней современной российской поли-
тики памяти позволил прийти к следующим общим выводам. 

В целом можно говорить о том, что во всех проанализированных 
нами уровнях политики памяти прослеживаются общие коммемора- 
тивные задачи и соответствующие каждому уровню инструменты их ре-
шения. Это позволяет говорить о наличии государственной политики па-
мяти, но при этом отдавать себе отчет в присутствии явных проблем и про-
тиворечий в процессе ее реализации – неравномерность представленности 
и интенсивности воплощения, низкая проницаемость содержания по ли-
нии «центр-регионы», наличие содержательно-смысловых несостыковок, 
ценностно-целевая непоследовательность, отсутствие ориентированности 
на различные целевые аудитории и пр. По мнению Д. А. Аникина, к одной 
из проблем современной российской коммеморативной политики можно 
отнести «поляризацию массового исторического сознания, отсутствие то-
чек консенсуса между различными слоями и поколенческими группами 
российского социума, при которой даже День Победы перестает быть об-
разом народного единства, становясь очередным символом размытости 
мировоззренческих границ» [3]. Более подробно сложности и риски реа-
лизации государственной политики памяти в современной России рас-
смотрены Е. В. Беляевым и А. А. Линченко [7]. 
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Общий идеологический посыл упомянутых выше коммеморатив-
ных задач предсказуем и сводится к созданию героической картины  
прошлого, не лишенного при этом противоречий, трудных периодов, по-
ражений. Наиболее значимыми ресурсами создания такой темпоральной 
картины выступают советское прошлое и прошлое, условно названное 
нами «далеким». Это время ассоциируется с истоками российской госу-
дарственности, временами его строительства, оформления границ, фор-
мирования национальной идентичности. Это время корней, истоков, ар-
хетипов. Это сакральное, почти мифологическое пра-время, «из которого 
вышли мы все» [27]. Советский период дает ощущение «только ушед-
шего вчера», а потому связанные с ним события до сих пор воспринима-
ются остро и эмоционально. Кроме того, советская история во многом 
отождествляется с Великой Отечественной войной, тема которой оче-
видно доминирует в тематике различных коммеморативных практик. 
Выражаясь терминологией О. Б. Леонтьевой современная российская  
политика памяти выстраивается на базе двух параллельно реализуемых 
стратегий – героизации и ностальгизации прошлого. 

Напомним, что под стратегиями памяти О. Б. Леонтьева понимает 
«пути трансформации воспоминаний в рамках социальной памяти» (в 
широком смысле) и «внутреннюю логику формирования представле-
ний о прошлом, направленную на утверждение того или иного типа 
коллективной идентичности, на то, «чтобы от имени прошлого санкци-
онировать определенные образцы поведения, установки, оценки в 
настоящем и, еще более широко, в будущем, с проекцией в будущее» 
(в частном смысле) [22]. 

Героизация («глорификация») прошлого является стратегией, 
востребованной во многом во время формирования государств, постро-
ения «больших мифологий» национальной идентичности и пр., когда 
«большой нарратив нации или государства строится в данном случае 
как рассказ о великих событиях и славных свершениях, а память об 
этих событиях приобретает сакральный характер. Травматический 
опыт различных групп, а также сюжеты, связанные с переживанием 
вины или позора, вытесняются из социальной памяти» [22]. 
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В основе стратегии ностальгизации лежит чувство тоски по утра-
ченному идеалистическому прошлому, включающему в себя также и 
«избирательную амнезию в отношении прошлого, и стремление пре-
одолеть фрустрацию, порожденную утратой веры в будущее, и вид со-
циальной игры, нацеленной на создание «воображаемого сообщества» 
вокруг общих воспоминаний» [30, с. 347]. 

В системе российской политики памяти именно память о Вели-
кой Отечественной войне, как отмечает Ж. Т. Тощенко, «стала факти-
чески единственной позитивной опорной точкой национального само-
сознания нынешнего российского общества» [35, с. 6]. Историк 
отмечает, анализируя результаты опросов общественного мнения за 
различные периоды: «Это событие стало символом для всего народа, 
всех его слоев и групп, свидетельствует тот факт, что значимость этой 
войны для истории народа отметили 70 % юношей и девушек в воз-
расте до 25 лет и 82 % людей старше 50 лет. А это означает, что опыт 
в оценке старшего поколения трансформировался и приобрел симво-
лическую значимость и для последующих поколений» [35, с. 8]. 

Действительно, в структуре современной коммеморативной по-
литики Великая Отечественная война выступает форпостом культур-
ной памяти россиян, источником и мерилом коллективной идентично-
сти. Наличие такого мощнейшего идеологического созидательного 
ресурса и радует, и вместе с тем пугает, поскольку неизбежно ставит 
вопрос об актуальных ресурсах национальной идеи, о возможности со-
временности стать таким же источником гордости за нашу страну, ка-
ковым является прошлое. 
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Раздел II 

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В XXI ВЕКЕ: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

2.1. Культурная политика в XXI веке: основные модели 

К завершению первого двадцатилетия XXI в. есть основания го-
ворить о двух основных методологиях и производных от них моделях 
культурной политики. Это конкурирующие модели, каждая из кото-
рых, с одной стороны, является порождением определенных социаль-
ных отношений, сложившихся в том или ином обществе, а с другой – 
определяет вектор развития соответствующего общества, его конку-
рентные преимущества и недостатки. В данном разделе монографии 
мы ограничимся теоретическим описанием каждой модели, без дета-
лизации соответствующих им процессов.  

I. Элитаристская модель.  
Данная модель является исторически первой и, до последнего вре-

мени (последней четверти XX в.), остававшейся единственной реально 
работающей. Доиндустриальный и индустриальный миры, представлен-
ные пусть и относительно разнообразными типами общественно-полити-
ческих устройств, являлись, по сути, пространством конкуренции нацио-
нальных, региональных, корпоративных, финансовых и иных элит.  

В самом общем представлении под элитой понимают высшие 
слои в системе социальной иерархии, наиболее видных представителей 
какой-либо части общества [65]. В каждом сегменте человеческой дея-
тельности выделяют собственные элиты. Например, властвующую [9; 
33; 60], культурную [52], научную [64] и т. д.  

Жизнеспособность любого сообщества зависит от его способно-
сти генерировать (рекрутировать) элиты. Данный процесс может  
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происходить по-разному. Так, О. Крыштановская выделяет четыре 
типа современной российской элиты, исходя из способа рекрутирова-
ния: «бюрократы», «электораты», «аристократы», «земляки» [23]. По 
мнению А. Марковкина, «рекрутирование современной политической 
элиты происходит в соответствии с признаками системы гильдий, 
среди которых: закрытость, отбор претендентов на более высокие по-
сты в основном из нижестоящих позиций элитарной иерархии» [32, 
с. 6]. Есть и другие варианты.  

Современная теория элит, аккумулируя мнения различных авто-
ров, закрепляет принцип элитарности в качестве главного фактора эф-
фективности управления. С этим принципом трудно не согласиться, 
трактуя его в том смысле, что хороший лидер (избранник, руководи-
тель…) лучше плохого. Теоретически элита должна формироваться из 
лучших представителей сообщества. При всем разнообразии способов 
генерации элит – от наследственного до выборного, – те сообщества, 
которым удавалось сгенерировать более или менее качественные 
элиты (более прозорливые, менее вороватые, бережно относящиеся к 
человеческому капиталу своего социума и т. д.), побеждали в конку-
ренции, занимая более значительные позиции в мире (стране, конкрет-
ном рынке…), получая более широкий доступ к ресурсам, авторитет у 
собратьев по цивилизации.  

Каждый тип элит обладает своими генетическими свойствами, 
однако, их представители становятся обладателями, по сути, одинако-
вого набора ресурсов: финансы, власть, высокий социальный статус. 
Данные ресурсы направляются как на развитие всего репрезентируе-
мого сообщества, так и на самоусиление – приумножение личных фи-
нансов, элитное образование детей (наследников, продолжателей), 
продвижение единомышленников и т. п. Таким образом, элиты имеют 
возможность капитализировать (приумножать) личный ресурс.  
Здесь уместно привести определение элиты, данное Е. Головахой: 
«Элита – часть общества, считающая себя лучшей на том основании, 
что все лучшее в обществе принадлежит ей» [11]. В значительной сте-
пени прав В. Шляпентох, утверждающий, что именно элиты распоря- 
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жаются ключевыми ресурсами в стране, являются главным агентом из-
менений в любом когда-либо существовавшем обществе [62].  

При всей значимости таких факторов регионального развития, 
как традиции, менталитет населения, природные ресурсы и т. д., дея-
тельность элит являлась едва ли не самой важной вплоть до рубежа 
XX – XXI вв.  

Если же обратиться к практике, то легко обнаружить системные 
сбои в деятельности элит, предопределяемые так называемым челове-
ческим фактором. Практически ежедневно, в новостных сообщениях, 
информации из разного рода официальных источников, можно узнать 
об ошибочных действиях представителей элит, связанных как с невер-
ными решениями (профессиональными ошибками), так и прямым зло-
употреблением своим высоким статусом.  

Можно говорить как минимум о четырех объективных факторах, 
провоцирующих сбои в действиях элит2: 

1. Ускорение социального времени [20], требующее осуществлять 
в каждый следующий отрезок времени большее количество операций (в 
том числе интеллектуальных), чем в предыдущий. Данный фактор объ-
ективно способствует ухудшению качества таких операций в силу посто-
янно нарастающих затрат на единицу производимых усилий.  

2. Увеличение количества населения и его прогрессирующая кон-
центрация в мегаполисах [см., например: 61]. Эта тенденция принци-
пиально меняет мировой и региональные социальные порядки в силу 
нарастания разнообразия, вызванного самореализационными и иными 
внешнеориентированными потребностями индивидов. Чем больше 
населения и выше его концентрация, тем выше уровень разнообразия 
идей, действий и в целом результатов социальной активности (включа-
ющую в том числе и претензии на вхождение в элитные группы). Тем 
выше неопределенность, становящаяся контекстом функционирования 
элиты. Как справедливо пишет А. С. Новосельцева, «крупные город-
ские агломерации инициируют важнейшие импульсы развития  

                                                            
2 Речь не только о России. Действие данных факторов универсально, их проявление 

можно наблюдать в любом социуме. 



73 

человечества, становясь центрами формирования гражданского обще-
ства, становления и совершенствования общечеловеческих норм и ин-
ституций, приобретают все большую значимость, воздействуя на раз-
витие ключевых глобальных политических, экономических, соци- 
альных, демографических, культурных процессов» [35, с. 3]. 

3. Прогрессирующее ускорение движения информации. Данный 
фактор является производным от первых двух, но заслуживает специ-
ального внимания. Элитные группы, являясь по определению малочис-
ленными и замкнутыми, утрачивают приоритет как на получение ин-
формации, так и на ее генерирование и даже качественный опера- 
тивный анализ. Интеллект элиты все менее успешно справляется с ин-
формационной работой, при том что информационная нагрузка посто-
янно увеличивается.  

4. Как пишет в своей кандидатской диссертации Ким Дже Бок, 
«рост мегаполисов – явление общественной природы, результат само-
организации общества, в результате которой растет взаимосвязанность 
людей» [21, с. 10]. Чем выше плотность населения – тем активнее и 
многочисленнее горизонтальные коммуникации, приводящие к воз-
никновению локальных сетей, коллабораций, разнообразных мини-
коммюнити (в том числе и виртуальных), что объективно повышает 
уровень саморегулирования социальных отношений и, соответ-
ственно, автономности сообщества от элит. 

Указанные факторы неизбежно приводят к снижению качества 
управленческих решений, вырабатываемых элитами, что негативно 
влияет на текущую жизнь и перспективы соответствующих социумов.  

II. Социетальная модель. 
Данная модель является исторически новой и основана на ис-

пользовании при формировании и реализации культурной политики 
общественного интеллекта.  

Информационная эпоха предоставляет принципиально новые 
возможности для консолидации общества и использования интеллек-
туального потенциала практически любого человека планеты для 
управления объектом любого уровня и сложности: страны, региона, 
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населенного пункта, фирмы и т. д. Информационная эпоха не просто 
дает возможность, но делает необходимым вовлечение как можно 
большего количества людей в интеллектуальные процессы глобаль-
ного, национального, регионального и корпоративного масштабов.  

Информационная эпоха неизбежно приводит к формированию 
корпоративного или шире – общественного интеллекта. Благодаря 
научно-технической революции, практически любой социально и про-
фессионально активный гражданин сегодня имеет возможность уча-
стия в виртуальных коммуникациях. Огромное количество умных, 
умеющих эффективно организовать собственную жизнь граждан, 
представляющих, как устроены реальные производственные и соци-
альные процессы, сегодня готовы включиться не только в решение те-
кущих проблем местного характера, но и в разработку стратегии раз-
вития общества в целом.  

Принципиальная экстерриториальность информационной эпохи 
[подробнее см.: 47, с. 216–225] порождает тенденцию проявления, 
оформления и производительного применения общественного интел-
лекта. Потребность в самореализации уже сегодня побуждает наиболее 
дееспособную и активную часть сообществ к поискам возможностей 
применения своего разума.  

Это должно стать предметом особого внимания национальных 
элит, поскольку если таких возможностей не будет создано в своем го- 
сударстве, они наверняка найдутся в другом. Достаточно вспомнить, 
сколько изобретателей, не нашедших отклика у своих чиновников, 
продавали (порой за бесценок) свои изобретения за рубеж. Результаты 
многих таких изобретений сегодня работают на чужие экономики.  

Данный процесс был ограничен в условиях неразвитых коммуни-
каций, однако сегодня никаких ограничений не существует в принципе3.  

                                                            
3«Скупка мозгов» всегда была приоритетным направлением политики развитых стран. 

Сегодня же оно может приобрести глобальный характер в силу возможности вступить в контакт 
буквально с каждым посетителем Интернета, определив индивидуальные условия сотрудниче-
ства. Речь, естественно, не идет о чем-то противозаконном (например, о шпионаже). И без этого 
вариантов сотрудничества множество. Это и участие в социологических опросах, разного рода 
конкурсах, и экспертные мнения, и дискуссии, и работа по грантам, и научные конференции. 
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Например, практически в каждом городе существует несколько 
профильных виртуальных групп, размещенных в социальных сетях. 
В этих группах тысячи инициативных жителей обсуждают проблемы 
местного сообщества, указывают на недостатки, вносят предложения, 
предлагают готовые проекты улучшения городской жизни. Огромное 
количество социальных инициатив, от экологических, до культурно-
досуговых представлено во множестве профильных групп. Таким об-
разом, потенциал общественности как интеллектуального донора в ин-
формационную эпоху становится важнейшим фактором успешного 
развития. 

В России общественностью считаются объединения граждан, 
подпадающие под определение, данное в Федеральном законе от 
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». В соответ-
ствии с данным законом, общественность – это граждане: 

– вступившие в непосредственный личный контакт; 
– создавшие некие нормативные документы, регулирующие их 

взаимоотношения (устав, протоколы собраний и т. д.); имеющие не 
просто общие, но зафиксированные в уставе цели; 

– обязанные провести специальное организационное мероприя-
тие (съезд, конференцию, общее собрание); 

– сформировавшие руководящие и контрольно-ревизионные органы. 
Очевидно, что выполнять перечисленные требования готово су-

щественное меньшинство дееспособного населения, причем не только 
по объективным причинам (отдаленное проживание, например), но и в 
силу здравого смысла, то есть отсутствия необходимости всего пере-
численного для своей деятельности. Современные коммуникативные 
технологии позволяют становиться субъектом общественной жизни, 
минуя вышеперечисленные формальности. Это в доинформационную 
эпоху люди, чтобы быть услышанными и признанными, вынуждены 
были физически объединяться в устойчивые контактные группы (эта 
вынужденность существовала со времен первобытных обществ и при-
мерно до рубежа ХХ – XXI вв.). Сегодня же не только меняется пред-
ставление о группе (все чаще употребляется термин «сообщество»), но 
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сама необходимость территориального объединения становится неоче-
видной [49, с. 97–102]. 

Огромное количество (вероятно, измеряемое уже шестизначными 
цифрами) индивидуумов вообще не нуждается в сообществе для вклю-
чения в любые интересующие их коммуникации. Зачастую они создают 
собственные поводы для общения или вовсе не требуют общения, лишь 
вбрасывая свои мысли и идеи в сеть, обогащая ее смысловое наполнение. 
Как справедливо заметил Дж. Нейсбитт, «думая об Интернете, важно по-
нять, что это не технология. Это способ объединения людей. Интернет – 
это не технологический, а социальный феномен» [66]. 

Виртуальная коммуникация имеет эффект в реальной жизни, с 
которым зачастую невозможно не считаться. Если еще в начале  
1990-х гг. общественное мнение аккумулировалось в традиционных 
общественных организациях и озвучивалось (нередко искаженно) их 
лидерами, то сегодня общественное мнение представляют все больше 
и больше непосредственно его носители, без посредников. Обществен-
ность, материализуясь через виртуальное пространство (каким бы па-
радоксальным ни казалось такое сочетание), приобретает вполне зри-
мые черты. Эта постмодернистская общественность, как ни странно, 
сильна своей аморфностью, диффузностью, децентрализованностью. 
Она везде и нигде, она постепенно заполняет все социальное простран-
ство, как вода – сообщающиеся сосуды.  

Таким образом, актуальной становится задача создания системы 
«участвующего управления», то есть признания общественности, для 
начала в лице ее организованных структур, субъектом культурной по-
литики. Как справедливо указывает известный общественный деятель, 
ученый-социолог Н. Миронова, при реальном участвующем управле-
нии лидером изменений является гражданский социум, а властвующая 
элита преобразуется в антикризисный менеджмент [34, с. 56]. Практи-
чески каждый человек, «каждый мозг» сегодня «подключен» к устрой-
ству виртуальной коммуникации. Идея В. И. Вернадского, Э. Леруа и 
П. Т. де Шардена о ноосфере [36] активно материализуется, превраща- 
ясь из абстрактного концепта в эмпирически фиксируемую, автоном- 



77 

ную от каких-либо административных регуляторов глобальную си-
стему производства и распространения идей. Соответственно, ключе-
вой задачей государственных и корпоративных управленцев стано-
вится повышение общего уровня образованности, эрудированности и 
креативности репрезентируемых социумов, разработка и внедрение си-
стем извлечения идей из социумов, широкая профессиональная и об-
щественная экспертиза этих идей и консенсусное принятие управлен-
ческих решений по реализации наиболее актуальных из них. 

Таким образом, мы можем сделать ряд выводов. 
На исходе второго десятилетия XXI в. отчетливо проявились две кон-

курирующие модели культурной политики: элитаристская и социетальная.  
Каждая из моделей обладает значительным потенциалом и само-

стоятельным ресурсом. Ресурсом элитаристской модели является ин-
теллект элит – наиболее подготовленных для принятия управленческих 
решений представителей социума или корпорации и аффилированных 
экспертов. Ресурсом социетальной модели является интеллект соци-
ума, представленного гражданами, самореализация которых связана с 
генерацией и презентацией идей по актуальным вопросам жизненного 
устройства и общественного развития.  

Культурные политики, действующие в рамках элитаристской или 
социетальной моделей, опираясь на разный интеллектуальный базис, объ-
ективно имеют разные целеполагания относительно формирования куль-
турной среды (типа культуры) в границах своих социумов (зон влияния).  

В рамках элитаристской модели поддерживаются системы обра-
зования для избранных, создаются социальные лифты для выпускни-
ков специальных школ и высокорейтинговых вузов, поддерживаются 
нормы культуры, отделяющие элитные группы от основного социума.  

Социетальная модель может быть эффективной при максимально 
высоком общекультурном уровне максимального числа членов соци-
ума. Здесь поддерживается система массового образования и созда-
ются условия для качественного досуга населения.  

Появление социетальной модели было объективировано увеличе- 
нием численности населения в планетарном масштабе, региональными 
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процессами урбанизации и, в первую очередь, научно-технической ре-
волюцией рубежа XX – XXI вв. Соответственно, она представляется 
более актуальной и адаптивной к современным и прогнозируемым вы-
зовам. Игнорирование новой реальности с высокой степенью вероят-
ности приведет к ослаблению национальной (региональной, поселен-
ческой, корпоративной…) конкурентоспособности и, как следствие, 
уменьшению воспроизводственных возможностей соответствующих 
сообществ. 

Россия как многоукладное государство, располагающее огром-
ной территорией, имеет уникальную возможность одновременного ис-
пользования обеих моделей в разных по культурным характеристикам 
регионах. Именно российские элиты, понимая объективность и необ-
ратимость современных тенденций развития мирового сообщества, 
призваны максимально корректно апробировать социетальную модель, 
в экспериментальном режиме адаптировать ее к местным условиям 
конкретных регионов.  

Необходимо учитывать нарастающие тенденции глобальных со-
циально-культурных изменений, которые, собственно, и привели к по-
явлению социетальной модели культурной политики. Элитам стано-
вится все труднее самостоятельно конкурировать с общественным 
интеллектом. Какими бы ни были умными управленцы (депутаты, чи-
новники, руководители предприятий), их интеллектуальный потен-
циал скромнее соответствующего потенциала общества. Чем быстрее 
это будет осознано элитами, чем быстрее будут созданы механизмы за-
действования общественного интеллекта в решении проблем настоя-
щего и формировании образа общего будущего, тем интенсивнее и эф-
фективнее будет развиваться российское общество. 

Культурная политика, осуществляемая в рамках социетальной 
модели, понимается как процесс перманентного вновь-определения 
(переопределения) прошлого, настоящего и будущего как равно значи-
мых для личности и социума витальных сфер на основе их взаимной 
детерминированности. Под вновь-определением понимается измене-
ние смысловой маркировки объектов анализа на основе появления  
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новой переменной – культуроформирующей идеи, культурного об-
разца, социальной практики, своим присутствием «дестабилизирую-
щих» существующую систему культуры. 

Культурная политика не мыслится метафизически – в логике за-
вершенных проектов, материализующих волю властвующего субъ-
екта. Культурная политика выступает как принципиально незавершае-
мый процесс оценивания стихийно рождающихся социокультурных 
практик на основе верификации опытом интерпретированного про-
шлого и экстраполяции в оформленный образ будущего.  

2.2. Культурная политика регионов в программных 
документах: социологический анализ 

Необходимость культурной политики для осмысленного разви-
тия страны и отдельных регионов, по сути – любых социальных орга-
низаций систематически обосновывается в научном дискурсе начиная 
с 1990-х гг. XX в. [25]. За последние 30 лет в России сложились отно-
сительно автономные научные направления, развивающие различные 
тематические аспекты культурной политики: места и роли в ней госу-
дарства, общественных объединений; ее региональную и федеральную 
версии; применение к различным областям социокультурной практики 
(искусство, досуг) и др. Важнейшим результатом данного дискурса 
можно считать утверждение Указом Президента РФ от 24.12.2014 
№ 808 Основ государственной культурной политики, где «государство 
впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов» [38] и 
принятие Правительством РФ в 2016 г. Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 г., являющейся «документом 
стратегического планирования, разработанным в рамках целеполага-
ния по межотраслевому принципу» [51]. Тексты приведенных доку-
ментов многократно проанализированы и имеют в целом (при есте-
ственных дискуссионных интерпретациях) положительную оценку 
как научного сообщества, так и практиков.  
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Однако очевидно, что и Основы, и Стратегия – документы ни в 
коем случае не финализирующего свойства. Скорее, это формализация 
некоего этапа понимания культурной политики, вызревшего в объек-
тивно существующем российском интеллектуальном контексте и отра-
жающего специфику научного отражения современного состояния раз-
вития страны и ее культуры, в частности. В то же время отечественный 
контекст имеет тенденцию к постоянным изменениям, связанным с 
процессами, происходящими как в окружающем мире, так и с внутрен-
ними интенциями развития.  

Изменения эти, по мнению ряда весьма авторитетных экспертов, 
носят лавинообразный характер [4] и, следовательно, требуют постоян-
ной реакции любых субъектов принятия решений, а в идеале – предвос-
хищения изменений и управления ими. В методологии управления суще-
ствует прием, который называется «взгляд с высоты птичьего полета». 
Смысл данного приема – обеспечить целостное восприятие изучаемого 
объекта. Так вот, с «высоты птичьего полета» изменения предстают гло-
бальным объективным процессом, супертенденцией, поглощающей лю-
бые сообщества и институции. История человеческой цивилизации сви-
детельствует о том, что глобальные изменения происходят «от простого 
к сложному», от «эмпирики к обобщениям», от «дефицита к избытку» и 
т. д. То есть в логике условного прогресса. Однако в каждом конкретном 
случае, изменения производятся конкретными социальными группами и 
четко идентифицируемыми институциями. Каждый конкретный актор 
имеет собственную историю, собственную ценностно-нормативную ос-
нову действий, видение перспективы и, соответственно, может опреде-
лять не только содержание, но и вектор изменений, даже входя на опре-
деленном временном отрезке в противоречие с глобальным трендом. 
В этом смысле Основы, а позднее и Стратегия должны были задать со-
держательный вектор концентрации идей и ресурсов всей социокультур-
ной системе страны.  

Получив более чем внятный ориентир, органы управления куль-
турой разных уровней, были обязаны не просто отреагировать, но при-
ложить необходимые усилия для реализации полученных установок на 
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местах. Сам термин «реализация» предполагает использование инстру-
мента, позволяющего «упаковать» предписанное содержание (транс-
лируемые смыслы) в адекватную (и удобную) для управленческой ма-
шины форму. Таким инструментом в регионах РФ стали госу- 
дарственные и муниципальные программы развития культуры на опре-
деленный период4. 

Надо сказать, что программный подход к планированию в сфере 
культуры не нов и хорошо теоретически проработан. Он начал осмыс-
ливаться и активно внедряться в практику работы органов и учрежде-
ний культуры в середине 1980-х гг. Особый интерес к нему возник в 
ситуации существовавшего тогда дефицита финансовых ресурсов в 
стране и отрасли. Последнее вело к снижению нормативного (истори-
чески сложившегося) финансирования и требовало обоснованной кон-
центрации ресурсов на наиболее важных направлениях работы, устра-
нения дублирования в работе культурно-досуговых учреждений и т. п. 
С. С. Кучинский, автор одной из первых диссертационных работ на 
тему планирования в сфере культуры, прямо указывал на необходи-
мость преодоления разобщенности при планировании работы учрежде-
ний культуры, разных типов, находящихся на одной территории [28]. 
В условиях ресурсонеобеспеченности программный подход позволял 
более осмысленно планировать работу и систематизировать практиче-
скую деятельность, минимизировать дублирование, купировать лиш-
ние процессы и оптимизировать затраты.  

Второй серьезной причиной перехода к программно-целевому 
методу планирования работы стала децентрализация, повышение субъ-
ектного статуса и автономности регионов в организации собственной 
жизни. Переход к рыночной экономике актуализировал тему конкурен-
ции регионов внутри страны (за турпотоки, инвестиции, приток квали-
фицированных кадров и т. д.). Культура региона, таким образом, стала 
одним из основных факторов его конкурентоспособности. Соответ-
ственно, программы развития культуры в значительной степени стали 

                                                            
4 В ряде случаев вместо термина «программа» используется «стратегия» (без изменения 

логики документа, в том числе его структуры). Также встречаются дополнительные к програм-
мам обосновывающие документы, например, концепции.  
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отражать специфику регионов, делать акцент на сохранении и презен-
тации их самобытных черт.  

Повышение самостоятельности регионов, необходимость повыше-
ния их конкурентоспособности по отношению друг к другу, потребовало 
задействования не только административного ресурса ведомств, но и по-
тенциала творческой активности населения. Этому в значительной сте-
пени способствовало и сформировавшееся к концу 1980-х гг. негатив- 
ное отношение к так называемой административно-командной сис- 
теме СССР  [40], олицетворявшей в общественном мнении государствен-
ный диктат и систему неправомерных запретов на общественные иници-
ативы. В 1990 г. впервые на уровне докторской диссертации была обос-
нована необходимость новых технологий и организационно-мето- 
дических механизмов культурно-просветительной деятельности, опира-
ющихся «на социокультурную активность личности» [16]. 

Идеология программного управления виделась ее первым разработ-
чикам в устранении ведомственного диктата, опоре на инициативы мест-
ных сообществ при определении как содержания деятельности учрежде-
ний сферы культуры, так и форм такой деятельности. Вполне типичной на 
рубеже 1980–1990-х гг. являлась идея полного равенства официальных 
учреждений культуры и местных сообществ в реализации идей культур-
ного строительства. «При реализации программно-целевого управления 
отраслевые структуры управления могут использоваться, частично пере-
страиваться или заменяться полностью» [25]; временное самоустранение 
от контактов в противовес давлению является одним из подходов во взаи-
модействии официальных учреждений с инициативными объединениями 
граждан [46, с. 131–134]. Таким образом, одной из ключевых задач про-
граммно-целевого планирования стала задача стимулирования обществен-
ных инициатив, привлечения к сотрудничеству в качестве полноправных 
партнеров общественных объединений, разного рода инициативных групп 
населения и просто активных граждан [54, с. 10].  

По сути, это новое требование времени привело к разработке но-
вой концепции взаимоотношений власти и общества, основанной на 
принципах партнерства. 
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Проблематика сферы культуры указанного периода проанализиро-
вана во многих научных трудах. Особое место здесь занимают работы 
ученых НИИ культуры, выпускавшего тематические сборники материа-
лов по различным аспектам управления трансформирующейся системой 
культуры. Были подробно описаны особенности программно-целевого 
метода планирования, обоснован переход от управления учреждениями 
культуры к управлению культурными процессами, предложен проект-
ный подход к управлению изменениями в сфере культуры5.  

Жесткое административное отраслевое управление постепенно 
заменялось мягкими методами влияния и выстраиванием коллабора-
ций. Уже на рубеже 1980–1990-х гг. в профессиональный лексикон 
специалистов культуры широко вводится термин «региональная куль-
турная политика», делается акцент на необходимости межведомствен-
ного планирования социокультурного развития региона, активного 
изучения запросов граждан, включения их в органы общественного 
управления учреждениями и органами культуры [5; 59]. Культурная 
политика виделась как результат социального согласия, а ее эффектив-
ная реализация должна была обеспечиваться постоянным диалогом за-
интересованных субъектов региональной жизни [49]. Ответственность 
за успехи и неудачи в реализации программ и конкретных проектов 
возлагалась не только на органы власти и управления регионов, но и на 
местные сообщества.  

Через 35 лет после начала активного внедрения программно-це-
левого метода управления в работу органов и учреждений культуры, 
его использование стало рутинной практикой регионов. Многолетняя 
апробация привела к устойчивым организационно-технологическим 
форматам всего процесса программирования: от старта процесса до 
утверждения результатов. Программно-целевое планирование не заме-
нило нормативного финансирования учреждений культуры, но стало 
фактором дополнительного привлечения ими ресурсов. Общественное 
влияние на содержание программ было канализировано в официаль- 

                                                            
5 В 1986–1988 гг. НИИ культуры была выпущена специальная серия сборников статей в 

рубрике «Социальное проектирование в сфере культуры». 
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ные общественные структуры: Общественные советы при органах 
управления сферой культуры, Общественные палаты, разного рода 
экспертные встречи (круглые столы, совещания и т. п.). Такое сужение 
потока мнений и идей местного населения принципиально повысило 
роль и ответственность профессиональных управленцев в разработке 
программ. В значительной степени именно подход руководителей ор-
ганов государственного и муниципального управления к развитию 
культурных процессов стал определять содержание (и, соответственно, 
статьи расходов) соответствующих программ. Форма таких программ 
унифицирована, что свидетельствует о стандартизации процессов 
управления и контроля финансовых потоков. 

В существенной мере сохранилась установка на поддержание 
конкурентоспособности региона, формирование его позитивного ими-
джа, инвестиционной привлекательности и т. п. [15; 18; 50]. Однако 
конвертируемость культурной самобытности региона в измеряемые (в 
первую очередь, экономические) преимущества остается скорее гипо-
тетической, чем реально подтверждаемой с помощью методов эконо-
мического или социологического анализа.  

В целом можно констатировать следующее: 
1. Программный метод как технология, оптимизирующая управ-

ление социокультурными процессами, внедрен в практику практиче-
ски любых субъектов федерации.  

2. Ключевая ответственность за содержание программ и их реа-
лизацию лежит на профессиональных управленцах (чиновниках), а не 
на представителях местных сообществ.  

3. Процесс разработки программ культурного развития в настоя-
щее время очень технологичен и формализован. Алгоритмы разра-
ботки, принятия, коррекции и реализации программ универсальны для 
любого региона.  

Соответственно, наибольший интерес сегодня вызывают не спо-
собы подготовки программ, процедуры их утверждения и финансиро-
вания, а заложенное в них содержание, авторское (по сути, админи-
стративно-управленческое) видение образа культуры того или иного 
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региона (а возможно, страны в целом). Говоря о видении «образа  
культуры», мы исходим из понимания последней как ценностно-нор-
мативной системы, определяющей содержание общественной жизни 
[47, с. 37]. Таким образом, формируя тот или иной набор приоритетов 
в развитии культуры, авторы (идеологи, лоббисты и т. д.) программ 
(концепций, стратегий) по сути, говорят о своем (и личном, и корпора-
тивном) понимании развития социума (в границах действия соответ-
ствующих программ) в его системности и целостности.  

Перед авторами исследования стояло два основных вопроса, ка-
сающихся анализа программ развития культуры регионов.  

1. Что именно анализировать с точки зрения содержания?  
2. Какой метод анализа использовать в качестве основного?  
При ответе на первый вопрос мы исходили из понимания культуры 

как феномена, детерминирующего мышление личностей и социальных 
групп, материализующегося в результатах социальной и профессиональ-
ной деятельности. Такой подход является основным в современной куль-
турологии и не требует специальных обоснований. Учитывая активную 
фазу научно-технической революции, ускорение социального времени, ра-
дикализацию инноваций мы сочли целесообразным обнаружить содержа-
тельно-смысловую ориентацию программных документов (выявить прио-
ритеты) в системе координат «прошлое» – «настоящее» – «будущее».  

Ориентация на прошлое призвана закрепить те или иные тради-
ции, культивирование опыта, обращение к наследию как источнику со-
здания проекций изменений. Приоритетность ориентаций на прошлое 
мы промаркировали знаком Retro.  

Ориентация на настоящее подразумевает реакцию на мнения насе-
ления, отклик на какие-либо фиксируемые запросы жителей. Приоритет-
ность ориентаций на настоящее мы промаркировали знаком Present.  

Ориентация на будущее призвана легитимировать в ментально-
сти социума динамичность изменений, инновационность, сформиро-
вать предрасположенность к новому, способствовать преодолению 
стрессогенности научно-технического прогресса. Приоритетность ори-
ентаций на будущее мы промаркировали знаком Future. 
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Отвечая на второй вопрос, мы обосновали в качестве наиболее 
адекватного метода определения приоритетов социокультурного раз-
вития, контент-анализ [41, с. 293–299] текстов программ.  

В данном случае мы опирались на концепции взаимозависимости 
языка и сознания (сознания и языка). «Сознание отображает себя в 
слове… – писал виднейший советский психолог Л. С. Выготский, – 
действительные исследования на каждом шагу показывают, что слово 
играет центральную роль в сознании в целом, а не в его отдельных 
функциях» [8, с. 361]. В. фон Гумбольдт считал, что лексическая и 
грамматическая система отдельного языка раскрывает особую форму 
мышления. Язык находится между людьми и окружающим миром, и 
каждый человек создает собственную картину мира в coответствии с 
зафиксированным в языке оcoбым мировоззрением [14]. 

Однако язык может иметь и обратное влияние на сознание. По 
мнению А. Вежбицкой, cлoва с оcoбыми культуроспецифичными зна-
чениями способны отражать и передавать образ мышления о важных 
жизненных coбытиях... «Культуроспецифичные cлoва представляют 
coбой понятийные орудия, отражающие прошлый опыт общества каса-
тельно действий и размышлений о различных вещах определенными 
споcoбами, и они споcoбствуют увековечиванию этих споcoбов. …Ин-
вентарь понятийных орудий общества никогда не “детерминирует” 
полностью его мировоззрение, но очевидным образом оказывает на 
него влияние» [7, с. 269]. 

Несмотря на существование несовпадающих (вплоть до противопо-
ложных) концептуально оформленных точек зрения на взаимодействие и 
взаимовлияние мышления и языка [39], последние, находясь в системной 
зависимости, предопределяют поведение и деятельность человека.  

Соответственно, в качестве объекта анализа были определены ла-
тентные установки авторов программ на приоритетность того или 
иного тайм-вектора в развитии культуры, а категориями анализа вы-
ступили понятия «прошлое» (Retro), «настоящее» (Present) и «буду-
щее» (Future). Однако указанные категории, являясь системообразую- 
щими, требуют детализации в силу разнообразия языковых вариантов 
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использования. Такая детализация была выполнена через введение до-
полнительных единиц анализа – используемых в программах слов, 
коннотационно относящихся к одной из исследуемых категорий. Так, 
категория «прошлое» была развернута в таких базовых единицах ана-
лиза как «история», «наследие», «память», «сохранение», «традиция». 
В качестве единиц анализа категории «настоящее» были определены 
слова «доступ», «посещение», «востребованность», «удовлетворен-
ность». Единицы анализа категории «будущее» представлены словами 
«будущее», «перспектива», «инновации», «технологии», «цифра» (в 
контексте высказываний Президента РФ о цифровом будущем [17]). 
В процессе поиска учитывались все варианты употребления единиц 
анализа, за основу поиска брался корень соответствующего слова6.  

Поиск осуществлялся с помощью стандартных программных 
средств, имеющихся в текстовых редакторах, платформах создания и 
просмотра электронных публикаций, интернет-браузерах в зависимо-
сти от формата анализируемого текста (doc, docx, pdf, html, xml и др.).  

На втором этапе, после поиска всех единиц анализа применялся 
метод коррекции полученных результатов. Данный метод был исполь-
зован для устранения механических дублирований единиц анализа, 
например, при наличии слова в повторяющихся названиях учрежде-
ний – исполнителей программы. При такого рода механических повто-
рах слово сохранялось в качестве единицы анализа один раз, если иное 
не было обосновано логикой контекста. Каждая единица анализа учи-
тывалась и в тех случаях, когда употреблялась без прямой связи с опо-
средуемым ей действием7.  

Всего для изучения было выбрано 27 программ развития куль-
туры: по одной от региона – субъекта Федерации и г. Москвы –  

                                                            
6Например, базовое слово «традиция» могло использоваться в разных числах – «тради-

ции», падежах – «о традициях», «традициями», частях речи – «традиционно» и т. д. Учитывались 
все варианты использования.  

7 Например, в связующей фразе «традиционно будет проведен праздник N» слово «тради-
ция» учитывалось в категории Retro, так как, по мнению исследователей, его использование здесь не 
обязательно. Более того, при указании на повторяющийся характер мероприятия целесообразно ука-
зывать на его обновление и новизну по сравнению с предыдущими вариантами. Таким образом, 
наличие слова «традиционно» в данном и подобных случаях свидетельствует о консервативном 
мышлении автора текста. Аналогичная логика присутствовала в работе со всеми единицами анализа. 



88 

с актуальными сроками исполнения, то есть действовавшие на момент 
проведения исследования. Таким образом, было охвачено 30 % субъ-
ектов Федерации, расположенных в восьми Федеральных округах:  

г. Москва    (Центральный федеральный округ); 
Брянская область  (Центральный федеральный округ); 
Воронежская область  (Центральный федеральный округ); 
Рязанская область  (Центральный федеральный округ); 
Свердловская область  (Уральский федеральный округ); 
Тюменская область  (Уральский федеральный округ); 
Челябинская область  (Уральский федеральный округ); 
Волгоградская область (Южный федеральный округ); 
Краснодарский край  (Южный федеральный округ); 
Ростовская область  (Южный федеральный округ); 
Иркутская область  (Сибирский федеральный округ); 
Кемеровская область  (Сибирский федеральный округ); 
Красноярский край  (Сибирский федеральный округ); 
Новосибирская область Сибирский федеральный округ); 
Омская область   (Сибирский федеральный округ); 
Пермский край   (Приволжский федеральный округ); 
Республика Башкортостан (Приволжский федеральный округ); 
Республика Татарстан  (Приволжский федеральный округ); 
Самарская область  (Приволжский федеральный округ); 
Амурская область  (Дальневосточный федеральный округ); 
Приморский край  (Дальневосточный федеральный округ); 
Хабаровский край  (Дальневосточный федеральный округ); 
Вологодская область  (Северо-Западный федеральный округ); 
Ленинградская область  (Северо-Западный федеральный округ); 
Новгородская область  (Северо-Западный федеральный округ); 
Республика Дагестан  (Северо-Кавказский федеральный округ); 
Ставропольский край  (Северо-Кавказский федеральный округ). 

Обязательным было включение в выборку регионов с центрами в 
городах-миллионниках, поскольку именно такие города, как правило, 
задают тон, эталонизируют нормы базовых процессов, в том числе и 
социокультурных, осуществляемых в своих регионах. Нередко, 
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именно с городом-миллионником ассоциируется весь регион (область, 
республика, край…), центром которого он является [48]. 

Распределение по каждой из категорий анализа строилось по 
двум основаниям:  

1. На основании процентного распределения употребленных еди-
ниц анализа. Например:  

Rn + Pn + Fn = N 
Res% = (Rn / N)100%, 

где     n – количество употреблений единиц анализа, соответствующих 
конкретной категории анализа; 

R; P; F  –  знаки, обозначающие один из тайм-векторов: «Retro», 
«Present», «Future»; 

N – сумма употреблений единиц анализа, всех категорий анализа, 
принятая за 100 %; 

Res% – процентный результат набранный конкретной категорией 
анализа. 

В данном случае применялись стандартные решения для расчета 
процентной доли значения показателя. Именно процентное распреде-
ление наиболее адекватно отражает системность употребления единиц 
анализа и, следовательно, – специфику образа культуры, закладывае-
мого в программу ее авторами.  

2. На основании механического ранжирования количества употреб-
лений той или иной категории анализа в ее абсолютном числовом значе-
нии. Данный вариант служил в качестве дополняющего по отношению к 
первому. Благодаря механическому ранжированию наглядно проявились 
мыслительно-речевые «реперы», определяющие ход (направление) мысли, 
авторов программ в координатах «Прошлое» – «Настоящее» – «Будущее».  

Представим полученные результаты, сгруппированные в таблицах. 
Левая часть таблиц отражает процентную долю упоминаний одной из ка-
тегорий в совокупности репрезентирующих ее единиц анализа. Правая 
часть – совокупное количество упоминаний единиц анализа. Распределе-
ние регионов в каждой части таблицы – по убыванию (процентного или 
количественного) использования единиц анализа.  



90 

В таблицах представлено ранжирование по указанным категориям. 

Таблица 2.1  
Ранжирование по категории Retro 

 
Регион 

Про-
цент 

Абсолют-
ное  

значение 
Регион 

 

1. Ставропольский край 84,1 871 Республика Татарстан 1. 
2. Амурская область 83,8 578 Пермский край  2. 
3. Республика Татарстан 80,2 546 Ленинградская об-

ласть 
3. 

4. Рязанская область 80 470 Новосибирская об-
ласть  

4. 

5. Республика Дагестан 79,8 455 Амурская область 5. 
6. Новосибирская область 

-  
78,2 451 Челябинская область  6. 

7. Пермский край  77,8 450 Волгоградская об-
ласть  

7. 

8. Брянская область 77,7 
 

384 Брянская область 8. 

9. Ленинградская область 77,2 383 Воронежская область  9. 
10. Самарская область  76,4 335 Самарская область  10. 
11. Челябинская область  74,5 314 Республика Башкор-

тостан  
11. 

12. Ростовская область  74,5 303 Республика Дагестан 12. 
13. Волгоградская область  73,4 274 Иркутская область 13. 
14. Вологодская область 73,3 240 Новгородская область  14. 
15. Новгородская область 71,2 211 Красноярский край  15. 
16. Кемеровская область 71 196 Рязанская область 16. 
17. Иркутская область 70,4 186 Вологодская область 17. 
18. Приморский край 69 174 Ставропольский край 18. 
19. Республика Башкорто-

стан  
67,1 170 Приморский край 19. 

20. Красноярский край  65,9 120 Кемеровская область 20. 
21. Воронежская область  65 111 Ростовская область 21. 
22. Омская область  61,8 94 Омская область  22. 
23. Москва 58,9 

 
57 Хабаровский край 23. 

24. Хабаровский край 53,7 
 

33 Москва 24. 

25. Краснодарский край  44,4 30 Тюменская область 25. 
26. Тюменская область 24,8 27 Свердловская область  26. 
27. Свердловская область  20,3 16 Краснодарский край  27. 
Итоговый показатель 73,4 % 7479   
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Таблица 2.2 
Ранжирование по категории Present 

 
Регион 

Про-
цент 

Абсолют-
ное  

значение 
Регион 

 

1. Тюменская область 57,9 161 Воронежская область 1. 
2. Свердловская область 46,6 146 Республика Татарстан 2. 
3. Краснодарский край  30,6 142 Волгоградская об-

ласть  
3. 

4. Воронежская область  27,2 122 Республика Башкор-
тостан  

4. 

5. Республика Башкорто-
стан  

26,1 113 Пермский край  5. 

6. Хабаровский край 25,5 95 Челябинская область  6. 
7. Омская область  24,3 

 
94 Брянская область 7. 

8. Кемеровская область 23,6 93 Ленинградская об-
ласть 

8. 

9. Москва 23,2 87 Иркутская область 9. 
10. Волгоградская область  23,2 77 Новосибирская об-

ласть  
10. 

11. Ростовская область  22,9 70 Тюменская область 11. 
12. Иркутская область 22,4 69 Республика Дагестан 12. 
13. Приморский край 20,6 

 
69 Амурская область 13. 

14. Новгородская область 20,1 68 Новгородская область  14. 
15. Красноярский край  20 65 Самарская область  15. 
16. Брянская область 19 64 Красноярский край  16. 
17. Республика Дагестан 18,1 62 Свердловская область  17. 
18. Вологодская область 

 
17,3 51 Приморский край 18. 

19. Челябинская область  15,7 44 Вологодская область 19. 
20. Пермский край  15,2 40 Кемеровская область 20. 
21. Самарская область  14,8 37 Омская область  21. 
22. Республика Татарстан 13,4 34 Ростовская область  22. 
23. Ленинградская область 13,2 29 Рязанская область 

 
23. 

24. Ставропольский край 13 27 Хабаровский край 24. 
25. Новосибирская об-

ласть  
12,8 27 Ставропольский край 25. 

26. Амурская область 12,7 13 Москва 26. 
27. Рязанская область 

 
11,9 11 Краснодарский край  27. 

Итоговый показатель 18,7 % 1910   
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Таблица 2.3 
Ранжирование по категории Future 

 
Регион 

Про-
цент 

Абсолют-
ное  

значение 
Регион 

 

1. Свердловская область  33,1 69 Республика Татарстан 1. 

2. Краснодарский край  
25 68 

Ленинградская об-
ласть 

2. 

3. Хабаровский край 20,8 59 Челябинская область 3. 

4. Москва 
17,9 54 

Новосибирская об-
ласть  

4. 

5. Тюменская область 17,4 52 Пермский край  5. 

6. Красноярский край  14,1 46 Воронежская область  6. 

7. Омская область  13,8 45 Красноярский край  7. 

8. Приморский край 10,5 44 Свердловская область  8. 

9. Челябинская область  9,8 38 Самарская область  9. 

10. Ленинградская область 
9,6 32 

Республика Башкор-
тостан  

10. 

11. Вологодская область 9,4 29 Новгородская область 11. 

12. Новосибирская область  9 28 Иркутская область 12. 

13. Самарская область  8,7 26 Приморский край 13. 

14. Новгородская область 8,6 24 Вологодская область 14. 

15. Рязанская область 8,1 22 Хабаровский край 15. 

16. Воронежская область  7,8 21 Омская область  16. 

17. Иркутская область 
7,2 21 

Волгоградская об-
ласть  

17. 

18. Пермский край  7 21 Тюменская область 18. 

19. Республика Башкортостан  6,8 20 Рязанская область 19. 

20. Республика Татарстан 6,4 19 Амурская область 20. 

21. Кемеровская область 5,3 16 Брянская область 21. 

22. Амурская область 3,5 10 Москва 22. 

23. Волгоградская область 3,4 9 Краснодарский край  23. 

24. Брянская область 3,2 9 Кемеровская область 24. 

25. Ставропольский край 2,9 8 Республика Дагестан 25. 

26. Ростовская область  2,7 6 Ставропольский край 26. 

27. Республика Дагестан 2,1 4 Ростовская область  27. 

Итоговый показатель 7,9 % 800   
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Прежде чем приступить к описанию приведенных эмпирических 
данных, отметим, что собственно рейтинг регионов по отношению к 
анализируемым категориям теряет смысл в силу слишком разных про-
порций использования последних. Наиболее ярким результатом иссле-
дования является подавляющее доминирование категории анализа, вы-
раженной знаком Retro (таблица 2.4): 

Таблица 2.4 
Сравнение распределений категорий анализа в процентном и абсолютном 

выражениях в региональных программах развития культуры 

Ме-
сто 

Категория анализа Процент 
Абсолютное 
значение 

1 Retro 73,4 7479 

2 Present 18,7 1910 

3 Future 7,9 800 

Сумма значений 100 10189 

В общей сложности единицы анализа (слова), символизирующие 
ориентацию авторов программ на прошлое, память, традицию, вос-
производство апробированных культурных практик, употреблялись в 
почти в четыре раза чаще, чем единицы анализа, обозначающие насто-
ящее, и более чем в девять раз чаще, чем те, которые ассоциируются 
с будущим.  

Таким образом, в качестве первого вывода данного раздела 
можно указать на устойчивую доминантную ориентацию управленцев 
сферы культуры на прошлый опыт, исторические достижения, насле-
дие предыдущих поколений и т. п. Исходя из определяющей роли 
культуры в развитии социума, можно предположить, что программы 
развития культуры, выступая ключевым инструментом региональной 
культурной политики, объективно влияют на темпоритмику развития 
в ареалах реализации. Данное влияние альтернативно глобальному 
тренду на ускорение и инновации, а следовательно, может прямо или 
косвенно деинтенсифицировать внедрение нововведений, привнося су-
щественные риски для конкретных регионов, включенных в разные 
формы конкуренции (в первую очередь международной).  
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Можно предположить, что специалисты органов культуры – раз-
работчики региональных программ развития культуры, выбирают в ка-
честве содержательно-смыслового ориентира документы более высо-
кого статуса. Это естественный принцип работы в условиях 
вертикальной системы управления, реально существующей в совре-
менной России. Такими, по сути, основополагающими документами 
для системы культуры являются, уже упоминавшиеся нами, Основы 
государственной культурной политики (утверждены Указом Прези-
дента РФ от 24.12.2014 № 808) и Стратегия государственной культур-
ной политики на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р)8.  

Основополагающие документы, подготовленные специалистами 
высокого класса, прошедшие многоступенчатую экспертизу, призваны 
обеспечить единый идейный вектор культурной политики в центре и 
«на местах», выделить государственные приоритеты развития куль-
туры в стране, наметить сценарии их реализации. 

Естественно, помимо «прямой речи», здесь также присутствует 
коннотационный контекст, объективно являющийся той смысловой 
средой, в которой рождаются и формулируются содержательные поло-
жения, представленные в виде завершенных тезисов (определений, 
констатаций, моделей, контрольных показателей и т. п.). Для понима-
ния уровня (силы) корреляции коннотационных контекстов между ос-
новополагающими документами и их региональными прототипами мы 
провели исследование текстов Основ государственной культурной по-
литики и Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 г. методом контент-анализа по ранее описанной процедуре.  

                                                            
8 П. 2 распоряжения прямо предписывает «Федеральным органам исполнительной власти 

руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации государственных про-
грамм Российской Федерации и иных программных документов», а п. 3 звучит так: «Рекомендо-
вать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации учитывать положения 
Стратегии при разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и иных программных документов» [37]. Соответственно, с высокой степенью вероятно-
сти можно предположить, что программы развития культуры субъектов Федерации, не попавших 
в исследовательскую выборку, обладают лексическими свойствами аналогичными тем програм-
мам, которые в исследовании представлены.  
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В таблицах 2.5–2.7 представлено ранжирование категорий ана-
лиза, использованных в основополагающих документах, в процентном 
и абсолютном выражениях:  

Таблица 2.5 
Ранжирование по категории Retro 

№ Документ 
Про-
цент 

Абсолютное 
значение 

Документ № 

1 
Основы государ-

ственной культурной 
политики 

83,7 204 

Стратегия государ-
ственной культур-
ной политики на пе-
риод до 2030 г. 

1 

2 

Стратегия государ-
ственной культурной 
политики на период 

до 2030 г. 

81,3 82 
Основы государ-
ственной культур-
ной политики 

2 

Таблица 2.6 
Ранжирование по категории Present 

№ Документ Про-
цент 

Абсолютное 
значение 

Документ № 

1 Стратегия государ-
ственной культурной 
политики на период 

до 2030 г. 

10,7 27 Стратегия государ-
ственной культур-
ной политики на пе-
риод до 2030 г. 

1 

2 Основы государ-
ственной культурной 

политики 

7,1 7 Основы государ-
ственной культур-
ной политики 

2 

Таблица 2.7 
Ранжирование по категории Future 

№ Документ Про-
цент 

Абсолютное 
значение 

Документ № 

1 Основы государ-
ственной культурной 

политики 

9,2 20 Стратегия государ-
ственной культур-
ной политики на пе-
риод до 2030 г. 

1 

2 Стратегия государ-
ственной культурной 
политики на период 

до 2030 г. 

7,9 9 Основы государ-
ственной культур-
ной политики 

2 
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Для удобства восприятия, суммарные итоговые значения по 
обоим основополагающим документам в процентных и абсолютных 
значениях сведены в таблице 2.8.  

Таблица 2.8 
Сравнение распределений категорий анализа в процентном и абсолютном 

выражениях, использованных в основополагающих документах  
по культурной политике РФ 

Ме-
сто 

Категория анализа Процент 
Абсолютное  
значение 

1 Retro 81,9 286 

2 Present 9,7 34 

3 Future 8,3 29 

Сумма значений 100 % 349 

В основополагающих документах, концептуализирующих госу-
дарственную культурную политику России, единицы анализа (слова), 
символизирующие ориентацию на прошлое, употреблялись более чем 
в восемь раза чаще, чем единицы анализа, символизирующие настоя-
щее и почти в десять раз чаще, чем те, которые символизировали буду-
щее. В этом смысле, мы констатируем полную идейно-смысловую кор-
реляцию основополагающих документов с региональными програм- 
мами развития культуры (несмотря на неравномерное распределение 
рассматриваемых категорий анализа по программам развития куль-
туры разных регионов).  

Таким образом, основываясь на проведенном анализе, мы можем 
сделать ряд выводов: 

Культурная политика России, материализуемая через региональ-
ные программы развития культуры, принципиально ориентирована на 
паттерны прошлого: воспроизводственный тип трансляции норм и цен-
ностей, опору на традиции, эволюционный тип изменений. Такой сце-
нарий взаимодействия с прошлым можно назвать «ритуальным вос-
произведением», в ходе которого прошлое (ценности, нормы, 
стратегии поведения, модели коммуникации и пр.) «реинкарнируется» 
в пространстве актуальности в акте механического, нерефлексивного, 
обрядового повторения [63, с. 179]. 
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Основными реальными, а не декларируемыми приоритетами 
культурной политики являются: 

– сохранение объектов материального и нематериального куль-
турного наследия; 

– презентация традиционалистских практик через событийные 
мероприятия (массовые праздники, экспозиционную деятельность, пе-
чатную продукцию и т. п.).  

Терминологический аппарат управленцев сферы культуры содер-
жит лексические единицы, отражающие такие варианты тайм-вектора 
профессионального мышления как «прошлое», «настоящее» и «буду-
щее». Однако реальная профессиональная коммуникация, выраженная 
через тексты программ развития культуры, свидетельствует о подавля-
ющем доминировании лексических единиц, связанных с прошлым. По 
сути, можно констатировать ретроориентацию профессионального 
мышления управленцев сферы культуры. Последнее генерирует про-
тиворечие между инновационным контекстом, в котором находится 
Россия, ускоряющимся темпоритмом социального времени (детерми-
нируемым научно-технической революцией) и эволюционизирующей 
архаизацией социокультурных систем российских регионов (куль-
туры, образования, быта и др.), в которых, собственно, и формируется 
сознание большинства граждан страны. Здесь нам представляется важ-
ным обратиться к результатам исследований, представленных 
А. Я. Флиером в обстоятельном труде «Культурология 20–11», доказы-
вающих, что «нормативность и локальное своеобразие являются важ-
ными характеристиками деятельности для социальных аутсайдеров, в 
то время как для лидеров такими характеристиками являются новаци-
онность и техническая эффективность» [57, с. 230]. Очевидно, что вы-
бор между традиционализмом и инновацией, самобытностью и инте-
грацией, реальной нормативно-ценностной локализацией и ее 
искусной имитацией – ключевая дилемма культурной политики.  

Тем не менее и ориентация на прошлое, и ориентация на будущее 
могут принести успех в плане капитализации разного рода потенциа-
лов страны, предопределяемых культурой, при условии специального, 
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целенаправленного использования данных стратегий. Здесь мы опира-
емся на позицию А. Б. Гофмана, предлагающего обеспечить контроли-
руемость ускорений и замедлений в различных сферах, группах и хо-
зяйственных областях страны [13].  

Объективное преимущество России – ее территория и реальная 
многоукладность. На территории страны есть любые образцы хозяй-
ственных и бытовых культурных укладов:  

– высокотехнологичные кластеры мирового уровня, обладающие 
высокой темпоритмикой, ориентированные на будущее с высокими 
технологиями и радикальными экспериментами; 

– ареалы с доиндустриальными хозяйственными укладами, низ-
кой темпоритмикой и архаичными традициями; 

– весь спектр промежуточных вариантов. 
Становится очевидной необходимость внимательного анализа 

территориальной структуры России на предмет тяготения различных 
ее регионов к тем или иным тайм-векторам развития, исходя из нали-
чествующих естественных оснований. Такой анализ должен прово-
диться не только профессиональными экспертами, но и, в значитель-
ной степени, с привлечением местного сообщества по апроби- 
рованным в период 1980–1990-х гг. технологиям. Актуальным видится 
тезис О. Н. Астафьевой о необходимости поддержки социокультур-
ного разнообразия: «Основополагающее значение культуры для фор-
мирования нации, поддержка ее многообразия, представленного в ходе 
истории совместного существования, не только не разрушает своеоб-
разия разных культур, но и «стягивает» их в рамках одного государства 
в национально-культурную целостность» [3, с. 100].  

В любом случае, лексическая (по крайней мере, в использовании 
ранее приведенных единиц анализа) сходность региональных про-
грамм – свидетельство неоправданной унификации их содержания, не 
позволяющей в полной мере раскрыть социокультурный потенциал ре-
гионов разного типа.  

Анализ текстов программ развития культуры, естественно, не мо-
жет служить единственным средством понимания реального влияния 
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данных программ на существующую социокультурную ситуацию и, 
тем более, на отдаленное будущее. Сам процесс их реализации в раз-
ных регионах основан на разных исполнительских традициях, интере-
сах конкретных управленцев и профессиональных групп, зависит от 
разного рода влияющих факторов. Тем не менее текст таких программ 
(стратегий, концепций и т. п.) как воплощенная мысль (идея), дает се-
рьезные основания для размышлений о той новой реальности, которая 
проектируется культурными политиками, в том числе и для новых по-
колений.  

2.3. Результативность культурной политики  
в восприятии современных студентов  

(по материалам социологических опросов) 

Результативность культурной политики – проблематика, с одной 
стороны, провоцирующая устойчивый интерес исследователей [24; 
55], с другой – вызывающая ряд затруднений вследствие сложности и 
неоднозначности формирования объективной системы оценки [26]. 
В целом результативность культурной политики может определяться 
как на уровне стратегических приоритетов, так и выражаться в кон-
кретно-измеряемых показателях (тактический уровень реализации). 
Стратегические приоритеты в большей мере связаны со стабильной 
воспроизводимостью требуемых культурных норм и ценностей в гра-
ницах обозначенного культурным политиком региона [47, с. 267]. Так-
тический уровень реализации государственной культурной политики, 
как правило, фиксируется в динамике числовых показателей, отража-
ющих различные аспекты функционирования сферы культуры (дости-
жение целевых индикаторов, обозначенных в программных докумен-
тах министерств и ведомств).  

Своеобразным «соединяющим мостом» указанных уровней мо-
гут рассматриваться количественно-качественные показатели, осно-
ванные на результатах репрезентативных опросов целевых групп,  



100 

отражающих эффективность «культуры в действии» [6; 19]. О необхо-
димости «обратной связи» с аудиторией заявлялось и в Указе Прези-
дента Российской Федерации об утверждении основ государственной 
культурной политики [38].  

Особую актуальность вопросы социокультурного регулирования 
(и в ценностно-смысловом значении, и в прикладных аспектах приоб-
щения населения к культурной жизни) приобретают в отношении со-
циально-демографических групп, с которыми напрямую связываются 
формирование инновационно-креативного потенциала социума и об-
разы его будущего – студенческой молодежью.  

Студенчество видится исследователями «локомотивом перемен», 
активным субъектом социально-творческих преобразований, готовым 
к реальному отстаиванию собственных убеждений и интересов [53, 
с. 81]. Студенческий возраст (в возрастном интервале 17–25 лет) 
можно отнести к так называемым «впечатлительным годам» 
(impression able years) [42, с. 17] – когда люди более всего восприим-
чивы к социальным изменениям.   

И в этом контексте оценка студенческой молодежью культурного 
наследия и традиций; сценарии самоопределения молодых людей в 
ценностном поле актуальной российской культуры (морально-нрав-
ственные ориентиры, основания интеграции, духовное единство); 
представления о приоритетах, осуществляемой государственной куль-
турной политики – могут рассматриваться как маркер актуальных со-
циокультурных процессов современности, ключевая характеристика 
человеческого капитала [45]. 

В 2018–2019 гг. авторами были проведены общероссийские 
опросы студенческой молодежи в различных городах России: Москве, 
Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Оренбурге, Ялте.  

Выбранные города репрезентировали определенные типы соци-
ально-культурных локаций: центр культурной жизни (Москва), куль-
турно-креативный деловой плацдарм (Екатеринбург, Казань); инду-
стриально-периферийный культурный центр (Челябинск); локально-
административные культурные образования (Оренбург, Ялта).  
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Всего было опрошено 2350 респондентов – студентов ведущих 
вузов выбранных городов.   

Первый блок вопросов, адресованный респондентам, касался об-
щей оценки культуры России, значения культурного наследия и тради-
ций для молодежи (таблица 2.9).  

Таблица 2.9 
Общая оценка культуры России, культурного наследия и традиций 

Позиции ответов (суждения)* 

Населенные пункты: ответы (%) 
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– важны лично для человека, помо-
гают лучше узнать свои традиции, 
понять самих себя, историю своей 
страны 

73,18 78,3 75 69,66 77 78,5 

– важны прежде всего для государ-
ства, так как помогают продемон-
стрировать специфику страны и ее 
особенности на фоне других стран 
и иных культур 

24,5 21,7 21,63 21,98 21 20,5 

– просто существуют в нашей 
жизни, без каких-то особых задач 

2,98 0 4,33 3,72 1 0 

– не востребованы в современности 1,32 0 2,4 2,48 1 0 

* Прим.: Здесь и далее в таблицах представлено процентное распределение ответов без учета 
позиций: «затрудняюсь ответить», «другое», «нет ответа». 

Ответы на данный вопрос во многом коррелируют с исследова-
тельским выходом на диагностику оснований культурной идентично-
сти современного студента, как бы «вписывающего» себя в предше-
ствующий и актуальный культурно-исторический опыт существования 
страны. 

Оценка культурного наследия и традиций в предложенных отве-
тах связывалась как с личностно значимым уровнем идентификации 



102 

(включенность индивидуальной биографии в коллективно-историче-
ский контекст); так и с внешнепрезентационными проявлениями (куль-
тура как значимый и уникальный ресурс позиционирования достиже-
ний).  

Как можно увидеть, результаты опроса демонстрируют выражен-
ный индивидуальный уровень идентификации с образом страны, ее ис-
торией, культурой, традициями. При сравнении полученных ответов в 
городах не наблюдается существенных отличий.  

Вполне предсказуемо, что ответы на подобные вопросы (близка 
ли человеку культура и традиции своей страны), вряд ли могут озвучи-
ваться через форму явной дистанции или оппозиционности самоопре-
деления. Поэтому в анкете были предложены уточняющие формули-
ровки вопросов, конкретизирующие динамику отношения студентов к 
истории России и культурам народов России за последние три года.  

Демонстрируя, в целом, возрастающий интерес к истории, тради-
циям и культурам народов России, среди опрошенных студентов во 
всех городах, было заметно снижение (или полное отсутствие) инте-
реса к религиозной составляющей (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 
Динамика отношения к религиям народов России за последние три года 

Позиции ответов (суждения) 

Населенные пункты: ответы (%)  
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– интерес к религиям народов России 
гораздо вырос 

20,53 34,7 7,21 9,6 17 13 

– интерес к религиям народов России 
немного вырос 

21,19 26 17,31 21,98 4 34 

– интерес к религиям народов России 
немного снизился 

4,97 5,3 3,85 4,02 0 0 

– интерес к религиям народов России 
гораздо снизился 

1,32 0 0,96 4,33 1 0 

– интерес к религиям народов России 
не изменился 

32,45 24 38,46 25,08 28 17 

– интерес к религиям народов России 
отсутствует 

14,9 10 26,44 28,79 11 30,2 
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Наиболее популярными вариантами ответов стали: «интерес не-
много вырос», «интерес остался на прежнем уровне», «интерес гораздо 
вырос». Незначительный процент ответов (менее 5 %) среди студентов 
всех городов был зафиксирован по отношению к позиции «интерес отсут-
ствует». Заметно и то, что возрастающая динамика интереса к культурам 
народов России в наибольшей мере проявлена среди студентов Москвы 
(что вполне объяснимо, учитывая многонациональный и многоконфесси-
ональный характер населения столицы) и студентов вузов Казани. 

Осмысляя стратегии культурной политики применительно к ас-
пектам межкультурного взаимодействия, А. Я. Флиер обобщенно вы-
деляет охранительный тип (основанный на принципах абсолютиза-
ции/выраженного приоритета собственной культуры и религии) и 
трансформационный или развивающийся – продвижение принципов 
мультикультурализма, признание равноценности различных культур и, 
следовательно, культурных различий [55; 56].  

В достаточно обобщенном виде варианты полученных в ходе 
опроса ответов свидетельствуют о транслируемой установке современ-
ных студентов на развивающиеся, трансформационные стратегии – в 
противовес охранительным сценариям. 

Так, приоритетными направлениями культурного развития, по 
мнению большинства респондентов (лидирующая тройка ответов по 
выборке в каждом из исследуемых городов) стали: 

– поддержка науки и инноваций, внедрение новых технологий в 
любых сферах (медицина, инженерия, информация и т. д.); 

– увеличение разнообразия культурных инициатив, создание ат-
мосферы свободы и творчества; 

– развитие системы международных научных и учебных обме-
нов, гастролей творческих коллективов, международных обществен-
ных контактов, международного туризма и т. п. 

Напротив, наименьший процент ответов связывается со следую-
щими позициями: 

– сохранение самобытности, максимальное ограничение контак-
тов с представителями иных стран и культур; 
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– создание монокультурного общества, объединенного монолит-
ной культурной средой; 

– широкое внедрение религиозного воспитания, строительство 
новых культовых сооружений различных конфессий (церкви, мечети, 
синагоги и т. п.). 

Современная студенческая среда, отвечающая принципам поли-
культурной направленности, характеризующаяся развитой системой 
академической мобильности, способна к рекрутированию особого сег-
мента «проводников разнообразия» – позитивно настроенных и откры-
тых всем форматам культурного взаимодействия субъектов.  

Нельзя не согласиться в данном вопросе с И. В. Малыгиной, что 
этот качественно новый тип личности должен обладать выраженной 
настроенностью на стратегии центрирующего равновесия: «…не «гло-
бальный человек» – маргинал с «разомкнутой» идентичностью, флани-
рующий по смысловым поверхностям многих культур, но не в одной 
из них не укорененный по-настоящему, а человек глобально мысля-
щий, в идеале – универсально образованный и одинаково комфортно 
существующий в культурных мирах и Востока и Запада; такой тип лич-
ности, для которого презумпция невиновности традиции – ценна столь 
же безусловно, как преимущества модернизации» [30, с. 47]. 

При этом, отмечая позитивную настроенность большинства 
представителей современной студенческой молодежи на практики со-
циокультурного разнообразия и открытости в межкультурных контак-
тах (расширение границ взаимодействия), вполне очевидно фиксиру-
ется и установка на утверждение самобытности собственной культуры 
и избираемого ею пути (фиксация границы).  

По мнению исследователей, дуализм подобного идентификаци-
онного самоопределения совпадает с общемировыми тенденциями в 
поиске оснований идентичности: «…в сторону расширения границ и 
формирования нового наднационального (цивилизационного) 
уровня в ее структуре; а с другой – в сторону локализации границ и 
актуализации локальных, партикулярных оснований идентичности» 
[31, с. 47]. 
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Основываясь на анализе общероссийских опросов, за последние 
15 лет в целом исследователями фиксируется возросший уровень иден-
тичности россиян с евразийской цивилизацией (60 % относят Россию 
к особому варианту евразийской цивилизации) и понижение уровня ев-
ропейской идентичности (40 % россиян считают, что Россия – это 
часть Запада) [44]. Исследуя представления студенческой молодежи о 
культурно-историческом пути России, мы отмечаем колебание лиди-
рующих позиций: от признания культурно-исторического пути как со-
единения Востока и Запада – до обозначения его уникальности и само-
бытности, не сводимой ни к одному из «полюсов» (таблица 2.11).  

Таблица 2.11 
Представления о культурно-историческом пути России 

Позиции ответов (суждения) 

Населенные пункты: ответы (%) 
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– в большей мере ориентирован на запад-
ные ценности и жизненные установки 

13,91 17,3 15,38 16,10 16 13 

– скорее, ближе к Востоку 2,65 8,9 1,44 1,86 2 4,3 
– культура России всегда объединяла в 
себе два мира: Восток и Запад 

30,13 26 37,98 31,89 44 21,7 

– у России особый самобытный духов-
ный путь, не сводимый ни к одному 
«полюсу» 

43,05 47,8 33,65 33,44 29 52 

Аналогичным видится и сформированная в сознании молодежи 
«промежуточность» актуального ценностного самоопределения – 
между ожиданиями появления новой и «свежей» системы ценностей и 
прямым указанием на нахождение в ситуации «перепутья», при кото-
рой уже не работают прежние базовые основания и ориентиры, но пока 
и не сформировались новые (таблица 2.12). Сразу подчеркнем, что со-
стояние переходности и транзитивности – в целом обозначаются как 
отличительные характеристики сознания современной студенческой 
молодежи, фиксируемые исследователями при сравнительном анализе 
общероссийских опросов [29, с. 108]. 



106 

Таблица 2.12 
Оценка современной системы ценностей и нравственных ориентиров 

Позиции ответов (суждения) 

Населенные пункты: ответы (%) 
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– все держится на ценностях про-
шлого  

18,54 17,5 17,79 12,38 24 34,7 

– формулируется новая, свежая си-
стема ценностей и морально-нрав-
ственных ориентиров 

23,84 26 34,62 31,89 16 21,7 

– Россия находится ныне на пере-
путье: уже «не работает» прошлый 
духовный опыт, но так и не сфор-
мировались новые ориентиры 

48,68 56,5 39,9 47,06 55 43,4 

 
Таблица 2.13 

Оценка единства в отношениях с окружающими людьми 

Позиции ответов (суждения) 

Населенные пункты: ответы (%) 
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– да, ощущаю единство с окружаю-
щими меня людьми, живущими в 
России 

18,21 26 18,75 18,58 14 30,4 

– единство я ощущаю лишь со своим 
непосредственным окружением 

34,77 17,3 43,27 36,84 37 26,5 

– люди в России разобщены, даже 
на уровне близких контактов 
сложно наблюдать единство 

23,51 34,7 18,27 24,46 22 34,7 

– я не ищу единства, главное быть 
в согласии, гармонии с самим со-
бой 

16,23 22 17,31 16,72 22 8,7 
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По сути, и в оценках культурно-исторического самоопределения 
России (Восток, Запад, уникальный вектор пути), и в обозначении цен-
ностно-временной перспективы (ценности прошлого, настоящего или 
будущего) речь идет о своеобразных процессах «Мы-образования», 
«Мы-собирания» – то есть фиксации той основы, которая может высту-
пать как наличествующее и осознанное большинством единство. Од-
нако, как свидетельствуют результаты опроса, большинство студентов 
указывают на заметную разобщенность и отсутствие духовного един-
ства в современной России (подчеркивая его наличие лишь со своим 
непосредственным окружением) (таблица 2.13).  

Еще один тренд, таким образом, может быть обозначен как 

утрата обобщенного доверия в обществе и концентрация на «ближ-
нем круге» взаимодействия. 

Такая ситуация, с одной стороны, вполне закономерна: наибольшее 
доверие человек, в принципе, склонен оказывать «ближнему кругу», тем, 
с кем непосредственно связана его повседневная жизнь и эмоционально 
окрашенные контакты. Исследователями отмечается, что в процессах 
адаптации большинства россиян к социальным изменениям, ключевую 
роль играют приватные механизмы взаимодействия: семейно-родствен-
ные и дружеские взаимоотношения. Так, на помощь семьи и родственни-
ков рассчитывают 79,4 % россиян; в то время как помощь от коллег по 
работе ожидают лишь 4,4 % респондентов, а на помощь соседей полага-
ются всего 2,2 % опрошенных [43, с. 108].  

Тем не менее измерение, так называемого, генерализованного (или 
обобщенного) доверия, по мнению специалистов, следует учитывать как 
весьма показательную симптоматику текущего момента: «Этот вид дове-
рия выступает индикатором атмосферы в обществе, раскрывая установки 
населения относительного того, можно ли в современном социуме дове-
рять окружающим, предсказуемы ли их действия, надежны ли возмож-
ные партнеры по социальному взаимодействию» [27, с. 31]. 

Положительной тенденцией такой концентрации на «ближнем 
круге» становится возрастающий интерес российских студентов к ис-
тории своей семьи (таблица 2.14).   
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Собственно, обобщенное доверие во многом формирует эмоцио-
нальный фон и актуальное социальное самочувствие индивидов, кос-
венно влияет на прорисовку образов настоящего и будущего. Отметим, 
что при анализе ответов респондентов, относительно формирования 
общественно-значимых перспектив и образов будущего со стороны 
государственных институтов, большинство студентов указывали на 
определенный дефицит той самой «устремленности в будущее», о 
необходимости которой утверждалось на высшем государственном 
уровне.  

Таблица 2.14 
Интерес к истории своей семьи 

Позиции ответов (суждения) 

Населенные пункты: ответы (%) 
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– да, мы стали прилагать уси-
лия к восстановлению исто-
рии своей семьи в нескольких 
поколениях 

34,77 30,4 38,94 35,29 18 21,7 

– да, мы периодически стара-
емся что-либо узнать об исто-
рии нашей семьи 

37,42 30,4 36,06 41,80 36 43,4 

– на это не всегда хватает вре-
мени 

16,89 21,7 15,38 9,60 37 34,7 

– нет, мало ли какие факты мы 
можем обнаружить, лучше не 
трогать прошлое 

9,6 8,7 9,13 11,15 90 0 

– затрудняюсь ответить 1,32 8,7 0,96 2,17 0 0 

Принципиальным показателем эффективности культурной поли-
тики, на наш взгляд, является именно «стыкуемость» прошлого и бу-
дущего в мыследеятельностных практиках современного поколения, 
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возможность использования прошлого при планировании перспектив 
собственной жизни. В то же время ожидания молодежи во многом свя-
заны с формированием представлений о будущем, чего очевидно не 
хватает в современной культурной политике страны. Основа формиро-
вания государственной культурной политики в представлениях моло-
дежи (лидирующий ответ среди студентов) обозначается, в основном, 
через опору на прошлое (ранее достигнутые достижения, победы, в 
разные исторические периоды). Такая ретроориентированность во 
многом базируется на специфике социально-экономического развития 
государства – невозможности выстраивания сценариев долгосрочного 
планирования перспектив.  Исследователями фиксируется возросшая 
неопределенность, характеризующаяся «неясностью настоящего и не-
предсказуемостью будущего, недостатком знаний о текущих событиях 
и условиях, низкой степенью предвидения этих условий, неясностью 
будущих возможностей» [22, с. 66].  

Стратегические задачи культурной политики, направленные на 
духовно-нравственную консолидацию нации, как уже подчеркивалось 
нами ранее, не исключают и обращенности к конкретно-прикладным 
аспектам оценки качества культурно-художественнойи культурно-до-
суговой среды. 

Внимание государства к сфере культуры на современном этапе, в 
представлениях опрошенных студентов, можно обозначить термином 
«периферийность»: так, наименьший процент ответов фиксировался 
при выборе позиции «культура может рассматриваться как приоритет-
ная сфера государственных интересов» (в Москве – 10 % ответов, в 
Екатеринбурге – 7,6 %, в Челябинске – 6,8 %; в Оренбурге – 12 %, 
Ялта – 17 %).  

В противовес этому, вариант ответа «культура находится на пе-
риферии государственных интересов» оказался лидирующим в каждом 
из городов (Москва – 39 % ответов, Екатеринбург – 38,9 %, Челя-
бинск – 40,8 %; Оренбург – 40 %, Ялта – 34,5 %). 

При этом мнение студенческой молодежи о необходимой направ-
ленности государственной культурной политики связываются, скорее, 
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не с мировоззренческим (обозначение содержательных приоритетов, 
ценностей и идеалов духовного развития общества), а с техническим 
администрированием деятельности учреждений культуры и искусства, 
повышением культурного уровня населения и созданием условий 
(прежде всего материальных) для развития и творческого самовыраже-
ния профессиональных деятелей культуры и искусства (без вмешатель-
ства в содержание их работы). Полученные результаты подтвер- 
ждают, фиксируемое исследователями снижение зависимости населе-
ния от власти в идеологически-мировоззренческом контексте; причем, 
«самодостаточная часть общества» локализуется, преимущественно, 
именно среди молодежи [12, с. 30–31]. 

Направленность и результативность государственной культурной 
политики на прикладном уровне связывается с интенсификацией культур-
ной жизни, приобщением (закреплением и воспроизводством контактов) 
населения к системе культурно-художественного предложения. Эффек-
тивность реализуемых мер в сфере культурной политики предполагает в 
том числе и фиксацию общественного мнения по проблемам эффективно-
сти функционирования учреждений культуры и искусства, диагностики 
воздействия системы художественного предложения на ценностные и по-
веденческие установки населения (особенно – подрастающего поколения).  

Опираясь на результаты проведенного нами исследования, в це-
лом можно говорить об определенной стабилизации включенности 
студентов в культурно-художественную жизнь.  

По большинству позиций не наблюдалось доминирования пока-
зателей, свидетельствующих о явном сокращении или увеличении 
зоны художественных контактов студенческой аудитории с учрежде-
ниями культуры и искусства.  

Вместе с тем сам инструмент исследования предлагал достаточно 
гибкую шкалу оценивания позиции опрошенных респондентов (шесть 
вариантов ответов). При осуществлении процедуры укрупнения пока-
зателей (суммирование процентов ответов в графах: «гораздо чаще», 
«немного чаще» и противоположных позиций – «гораздо реже», «не 
посещаю вовсе»), ситуация выглядела следующим образом: 
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 – кинотеатры: незначительное увеличение контактов в Москве 
и значительное увеличение (более чем на 10 % в сравнении с отрица-
тельными позициями ответов) в других городах;  

– театры: увеличение контактов в каждом из исследуемых городов; 
 – картинные галереи: увеличение контактов в Москве и Казани 
при значительном (более чем на 10 % в сравнении с положительными 
позициями ответов) сокращение контактов в других городах; 

– краеведческие музеи: сокращение контактов в каждом из иссле-
дуемых городов; 

– библиотеки: значительное сокращение контактов в каждом из 
исследуемых городов; 

– концертные залы (филармонии): относительное равновесие 
между положительными и отрицательными выборами (в сторону не-
значительного усиления позиций увеличения контактов).  

Как видим, лидирующие позиции частоты посещения связаны с 
деятельностью кинотеатров (что вполне объяснимо в силу массовости, 
зрелищности и устойчивой популярности данной культурной практики 
среди молодежной аудитории), театров (синтетическое искусство, со-
единяющее драматические, музыкальные, художественно-пластиче-
ские элементы воздействия на публику) и концертных залов (разнооб-
разие транслируемых форматов художественного предложения). Тем 
не менее в отношении учреждений культуры, ориентированных, пре-
имущественно, на сохранение и трансляцию культурно-художествен-
ного достояния (библиотеки, краеведческие музеи) – наблюдается яв-
ный спад интереса студенческой молодежи.  

Интересным видится распределение внимания молодежи к пере-
дачам и программам об искусстве и культуре на телевидении и в сети 
Интернет. Здесь явно наблюдается не столько приоритет контента, 
сколько формата его донесения (безусловно, по-своему, влияющего на 
контент, а в некоторых случаях – и значительно трансформирующего 
содержание):  

– при выборе телевидения, лидирующими ответами среди сту-
дентов всех городов стали: «внимание осталось на прежнем 
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уровне», «не смотрю (и не смотрел раньше) программы о культуре 
и искусстве»; 

– при выборе сети Интернет: «стал уделять гораздо больше вре-
мени просмотру интернет-материалов о культуре и искусстве», «стал 
уделять немного больше времени просмотру интернет-материалов о 
культуре и искусстве». 

В заключение студентам было предложено обозначить основные 
проблемы развития культуры на современном этапе (таблица 2.15).  

Таблица 2.15 
Основные источники проблем в развитии культуры 

Позиции ответов (суждения):  
с чем связаны проблемы 

Населенные пункты: ответы (%) 
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– с материальными, финансо-
выми аспектами: нехваткой 
средств и ресурсов развития 

37,75 56,5 47,60 34,37 46 30,4 

– со смысловыми аспектами: от-
сутствие «свежих» идей преоб-
разования 

19,54 34,7 16,83 17,96 16 30,4 

– с идеологическими аспектами: 
невыраженность государственной 
позиции в вопросах культуры 

15,23 10,3 16,35 14,24 16 17,3 

– с управленческими аспектами: 
неэффективная система админи-
стрирования работы учреждений 

13,58 26,5 11,06 9,91 8 30,4 

– с пассивностью населения в 
развитии собственного культур-
ного уровня 

25,17 5,5 31,73 29,10 19 43,4 

– не вижу существенных про-
блем, российская культура раз-
вивается вполне стабильно 

1,66 0 2,4 3,1 7 0 
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Большинство опрошенных связали источники проблем с матери-
альными и финансовыми аспектами, нехваткой средств и ресурсов раз-
вития (лидирующий ответ в каждом городе). Вторая по лидерству от-
ветов позиция напрямую касалась пассивности населения в развитии 
собственного культурного уровня. Абсолютное меньшинство опро-
шенных считают, что российская культура развивается стабильно и не 
испытывает каких-то существенных трудностей и проблем.  

В целом, полученные в ходе общероссийского опроса студенче-
ской молодежи ответы, как нам представляется, позволяют обеспечить 
ту «обратную связь» с аудиторией, необходимость которой в Указе 
Президента Российской Федерации об утверждении основ государ-
ственной культурной политики [38] определяется в качестве эффектив-
ной и актуальной оценки внедряемой культурной политики, измерения 
ее действенных эффектов.  

Исходя из вышесказанного, можно зафиксировать латентный кон-
фликт в системе коммуникаций институтов, отвечающих за формирова-
ние и реализацию культурной политики и молодежной студенческой 
аудиторией. Данный конфликт объективируется, вероятно, разными ком-
муникативными компетенциями субъекта культурной политики и объ-
екта ее влияния. Соответственно, можно прогнозировать постепенное 
снижение ассимилирующего потенциала традиционной культуры (при 
сохранении архаичных форм ее администрирования) и рост конгломера-
тивности и инновационности реальных культурных практик. 
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Раздел III 

АКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  

В МЕДИЙНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯХ: ПОЛИТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

3.1. Транзитная методология в исследованиях 
медиакультуры: от потребления – к сетевой солидарности 

В данном разделе мы обратимся к еще одному аспекту выраже-
ния культурной политики, на первый взгляд, не столь очевидному в 
сравнении с коммеморативным, стратегическим или тактическим 
уровнями ее реализации. Речь пойдет о продвижении актуальных цен-
ностных ориентиров, бытующих в пространстве медийной и художе-
ственной сфер действительности.   

Симптоматика нестабильности актуальной социокультурной си-
туации сегодня очевидно представлена в концептах и категориях, из-
бираемых исследователями для описания реальности: «ситуативность 
общества» «текучая современность», «общество риска», «турбулент-
ный социум», «пространство потоков», «убегающий мир», «нормаль-
ные аварии» и других. Закономерно, что подобная ориентация в 
осмыслении объекта анализа (нестабильной реальности), распростра-
нилась в том числе и на процедурные установки самих исследовате-
лей, использующих концепты «стресса» [23] или «травмы» как мето-
дологические принципы описания: «Понятие методологической 
травмы мы используем для обозначения ситуации растерянности ис-
следователей перед обилием теорий, методологий, методов в процессе 
принятия решений о выборе средств познавательной деятельности…» 

56, с. 3. 
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С начала XXI века в социально-гуманитарных исследованиях 
наблюдается широкое распространение новых теорий, позволяющих  
трактовать многообразие актуальной реальности сквозь призму инфор-
мационно-сетевой коммуникации акторов: сетевые теории («net work 
studies»), анализ социальных сетей («social network analysis»), акторно-
сетевая теория («actor-network theory») и другие. Концепт сети (не-
смотря на определенные отличия в интерпретации) отражает многооб-
разие связей и переплетение смыслов как в самом заданном объекте 
описания, так и в установке исследователей при описании явлений и 
процессов изменчивой актуальной реальности. 

Подобная ситуация позволяет говорить о формировании особой 
транзитной методологии в исследовании актуальной культуры (в 
частности, медийного аспекта ее репрезентации) – нацеленной не на 
осмысление организованного, осмысленно-рационального социума и 
его универсальных структур, а на принципиальную изменчивость, от-
носительность и ситуативность действий в состоянии нестабильности 
и принципиального разнообразия.  

Концептуально-теоретическая база транзитной методологии связы-
вается нами с концепцией З. Баумана, использующего метафору «текучая 
современность» как фиксацию перехода от плотного и структурирован-
ного мира обязательств («твердого» состояния) к пластичному и свобод-
ному от условных границ и социальных барьеров миру текучего «жид-

кого» состояния реальности 6. Особый потенциал заложен и в теории 

«потоковых структур», осмысленной Д. В. Ивановым (с опорой на идеи 
западных исследователей С. Лэша и Дж. Урри, Б. Латура, А. Ападураи, 
Р. Шилдса). Сопоставляя устоявшуюся концепцию сетей и зарождающу-
юся теорию потоков, Д. В. Иванов указывает на необходимость преодоле-
ния статично-фиксирующей ориентации в изучении актуальной культуры, 
нацеливая внимание на саму процессуальность: «Теория потоковых струк-
тур актуальна в мире, где вместо постоянных ценностных ориентаций и 

идентичностей жизнь людей все чаще структурируют проекты» 25, с. 13. 
Сам по себе термин «транзит» чаще всего используется в социо-

логических концепциях и ассоциируется с изменениями и преобразо- 
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ваниями в трех основных вариантах прочтения: обозначение измене-
ний в обществах, ставящих своей целью усовершенствования технико-
технологических основ; фиксация политических преобразований в гос-
ударствах перехода от авторитарных режимов к демократическим; 
процесс отказа от социалистической концепции развития среднеевро-

пейских и восточно-европейских стран 39, с. 21. 
В подобных значениях термин оказывается содержательно со-

звучным – «трансформации» и «модернизации» (с указанием на про-
грессивно-преобразовательный характер осуществляемых изменений). 
На наш взгляд, особый акцент в понимании транзитности должен быть 
сделан именно на изучении современной информационно-культурной 
ситуации, в которой все увереннее закрепляются позиции «виртуали-
зации культуры» как востребованного концепта культурологии [31].  

Не случайно именно информационная культура сегодняшнего дня 
все чаще определяется в терминах «мозаичности», «фрактальности», 
«полифоничности», «эклектики», «ризомности», «полистилистичности», 
«виртуальности», «символичности»: всего того, что содержательно про-
тиворечит поиску единства, утверждению принципов упорядоченности 
и в целом «власти норм и сакральности доктринального ядра» 
(Л. Г. Ионин). Так, в постмодернизме сама идея нестабильности, фраг-
ментарности, деконструкции и деиерархизации культуры предстает са-
мостоятельной культурной ценностью, а гиперреальность как простран-
ство симуляций, переходов, фрагментов, видимостей, в конечном итоге 
обобщает концепт символической стабильности культуры.  

К ключевым принципам, лежащим в основе транзитной методо-
логии, мы можем отнести: 

– Принцип доминирующей процессуальности: поскольку сама по 
себе идея нестабильности реальности содержательно противоречит 
структурированности и интеграции, в центре осмысления неизбежно 
оказываются не структуры, а процессы (изменчивые и текучие), четко 
проявлен акцент на субъектном аспекте индивидуальных действий. 

– Принцип субъективно-креативного конструирования реально-
сти: изображение реальности наделяется тем же статусом реалистич- 
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ности и объективности, несмотря на неосуществленный буквально ха-
рактер описываемых событий, их фактической непротиворечивости и 
соответствия реально происходящим событиям.  

– Принцип перформативного взаимодействия: в ситуации тран-
зита и исследуемый актор, и сам исследователь оказываются в своеоб-
разном перформативно-ролевом взаимодействии, попытках воссозда-
ния реальности через разыгрывание ее альтернативных сценариев 
развития, используя, предложенный Дж. Александером, принцип двое-
чтения: «Социальные акторы «читают» реальность, двигаясь прагма-
тически в своих смысловых системах; мы «читаем» их и, пытаясь про-
никнуть в их собственные уклады, используем свои смыслы. Если это 

удается, у нас есть начало социального объяснения» 2, с. 12. 
Исследовательский потенциал транзитной методологии, таким 

образом, может быть сосредоточен на индивидуальных попытках вос-
полнения незавершенной реальности, способах организации порядка в 
условиях неопределенности, индивидуально-личностных сценариях 
конструирования реальности через различные ролевые взаимодей-
ствия субъектов и других участников коммуникации в относительно-
сти ситуации «здесь и сейчас».  

В данном случае мы можем опереться на теорию фреймов И. Гоф-
мана – структурирующую неопределенность схему интерпретации со-
бытий; перформативность действия Дж. Александера и концепцию 
креативных действий Х. Йоаса – как основу возникновения социаль-
ного порядка из инициативно-креативных достижений людей. Именно 
в силу этой спонтанно-промежуточной и изменчивой природы, наибо-
лее органичным воплощением актуальной сферы взаимодействий ста-
новится информационно-медийная среда. 

Современная культура, по мысли Л. Мановича [37;38], может 
быть определена как софт-культура, в которой «цифровая оболочка» 
транслируемого контента, его перекодировка в актуальный и востребо-
ванный цифровой формат – определяет и характер восприятия аудито-
рии. Сформулированный М. Маклюэном тезис: «the medium is the 
message» [36], находит подтверждение в контексте динамичного  
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развития интернет-коммуникации, лидирующий характер которой поз-
воляет по-новому «перекодировать» традиционные смыслы сообще-
ний. «Власть информации», о которой писал М. Кастельс [30] в совре-
менном коммуникативном пространстве все в большей мере 
персонализируется, превращаясь во власть индивидуального влияния 
информационных субъектов.  

Роль последних все чаще играют неформальные и неформатные 
(в значении четкого соответствия установленным канонам и принци-
пам информационного взаимодействия) проекты, реализуемые в ин-
тернет-пространстве. Подобные сетевые проекты отражают основное 
течение актуального культурного потока, обращены к востребованным 
идеям и запросам аудитории (то, что может определяться как реакция 
на «горячие темы» и «информационные поводы»). В данном случае, 
индивидуальные манифестации, выраженные популярными медиа- 
персонами и спикерами (или, в терминологии американского исследо-
вателя П. Лазарсфельда, «лидерами мнений») могут трактоваться как 
ценностно-смысловые доминанты актуальной культуры.  

В наиболее общем виде, медиадискурс трактуется исследователями 
как: «совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере 
массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодей-
ствия» [17, с. 21]. В типологии Р. Бенсона, исследующего элитаристскую, 
совещательную и плюралистическую модели построения медийного 
дискурса в зависимости от степени вовлечения аудитории [45, с. 93], эли-
таристская модель– это зона влияния профессионалов, актуализирую-
щих информацию по социально значимым вопросам и проблемам; сове-
щательная и плюралистическая – отражают разнообразие дискурсивных 
стилей, репрезентирующих коллективное мнение общественности (ауди-
тория, блогеры). Совмещение аудитории и блогеров в единую плюрали-
стическую модель вполне оправдано в силу взаимозависимости указан-
ных сторон. Именно блогеры во многом формируют новую активность 
аудитории, при которой: «аудитория выступает уже не пассивным потре-
бителем, а активным участником, регулирующим и влияющим на про-
цессы генерирования контента» [21, с. 184]. 
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Обращение к блогерам, как к новым субъектам информационно-
коммуникативного процесса, вызывает устойчивый интерес современ-
ных исследователей. Д. П. Гавра и В. В. Декалов, анализирующие вза-
имоотношения между институциональными (СМИ, журналисты) и не-
институциональными (блогеры, сетевые проекты) игроками медиа- 
пространства, приходят к выводу о достигнутом консенсусе в распре-
делении коммуникативного капитала между субъектами информаци-
онного рынка: «…блогеры и сетевые проекты не заменяют журнали-
стов и СМИ, равно как журналисты не являются блогерами. Это игроки 
двух относительно автономных друг от друга пространств. Поэтому 
уместно говорить, скорее, не о блоггинге как замене журнализма или 
новом журнализме, а о блогинге как внешней практике по отношению 
к журнализму в условиях, когда аудитория СМИ мигрирует в Интернет 
и приобретает новые черты и новые модели потребления информации» 
[14, с. 77]. 

Такая миграция аудитории (особенно ее молодежного сегмента) 
наделяет особым статусом лидерства агентов информационного влия-
ния в пространстве публичной коммуникации. Е. В. Лазуткина, клас-
сифицирует блогеров, в зависимости от специализации и локуса влия-
ния, на три типа: блогер, получивший популярность в офлайн-среде; 
блогер, являющийся специалистом определенной области и представ-
ляющий информацию узкой тематики; блогер, получивший популяр-
ность в онлайн-среде. Также она дает определение блогеру как лидеру 
мнений: «блогер – лидер мнения – авторитетный (вызывающий дове-
рие, способный влиять на мнения сообщества, компетентный) член 
блогосообщества, выполняющий роль организатора, инициатора взаи-
модействия пользователей и принимаемый ими, благодаря его способ-
ности предоставлять информацию, востребованную аудиторией» [35, 
с. 54]. В. В. Витвинчук, И. В. Фотиева, Т. А. Семилет и Е. В. Лукаше-
вич, детализируя статусы «лидера мнений», «лидера публичного инте-
реса» и «fun-лидера», приходят к выводу о том, что: «На роль лидеров 
мнений может претендовать лишь определенный сегмент: социальные 
блогеры, поднимающие значимые социокультурные, мировоззренче- 
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ские проблемы и формирующие мнение аудитории относительно дан-
ных проблем» [10, с. 99]. 

При исследовании ключевого тематизма актуальных медиа- 
посланий, мы вновь обратимся к анализу манифестируемых идей и воз-
зрений в интернет-пространстве на примере (уже рассматриваемого 
нами в первом разделе) популярного авторского шоу журналиста и ви-
деоблогера Юрия Дудя на YouTube-канале «вДудь»: интервью с из-
вестными деятелями современной культуры, бизнеса, Интернета и по-
литики, набирающие миллионные просмотры интернет-пользователей. 
На момент исследования9 фиксируемое количество подписчиков – 
6,3 млн человек; 754 053 328 просмотров. 

Деятельность Юрия Дудя неизменно вызывает интерес как самой 
аудитории, так и представителей различных экспертных сообществ (теле-
критики, медиаобозреватели, исследователи), придавая неформальному 
сетевому проекту статус актуально-востребованного информационного 
продукта: «Несмотря на то, что род деятельности Юрия Дудя считается 
блогерством, а сам он называет себя исключительно блогером, его медиа-
практики имеют множество сходств с профессиональной телевизионной 
журналистикой (качественная съемка и монтаж; тщательная подготовка к 
интервью, о чем можно судить по погружению в тему, удачности задава-
емых вопросов, успешно выбранный медиаобраз, отличающийся неба-
нальностью,  актуальностью формы и содержания» [20, с. 64]. 

На материале полной выборки размещенных в сети интервью нами 
были выделены ключевые идеи и представления, приглашенных в шоу 
«вДудь», медиаспикеров. Анализ материала базировался на процедуре 
мобилизации смысла сообщений в тематически определенных текстовых 
отрезках (композиционная завершенность высказывания), отражающих 
общий тематизм разговора. В данном случае использовалась методика 
предикативного анализа текста [19], в основе которой лежит представле-
ние о тексте как иерархии коммуникативных программ.  

В сетевом проекте «вДудь» герои времени позиционируются 
именно как новая культурная волна, отделяемая от прошлого не просто 
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временным промежутком, но и идеологическим и ценностно-мировоз-
зренческим контекстом. Юрий Дудь анонсирует приглашенных им мо-
лодых собеседников именно в заданном контексте – как поколение 
XXI в., отражающее актуальные социокультурные тренды своего вре-
мени, подтверждающее уверенные позиции лидерства: 

– Баста, главный рэпер земли русской;  
– Little Big – главная экспортная группа России; 
– Николай Соболев – самый быстрорастующий блогер мира; 
– Евгений BadComedian Баженов – самый популярный кинокритик России; 
– Александр Паль – звезда нового поколения русских актеров; 
– Face – почему от него фанатеет молодежь; 
– Feduk – автор главного хита этой осени 
– Данила Поперечный – главный стендап-комик русского Интернета; 
– Пошлая Молли – рок-звезда поколения соцсетей.  

При этом, используя в представлении спикеров своих программ 
характеристики «звезда», «главный», «самый» – искомое «героиче-
ское» подается Дудем, в большей мере как востребованное сегодняш-
ним днем и популярное, а не в сакрализации образа героя как «подлин-
ного и лучшего». Кумиры современной молодежи нередко вызывают у 
него вопрос, по сути, отражающий, если не сомнение в праве на лидер-
ство, то попытку содержательной и критической оценки адекватности 
существующих притязаний и амбиций нового поколения.  

Медиаспикеры на канале «вДудь», скорее, герои дня, а не вре-
мени; выразители «вибрирующего настоящего», открывавшего воз-
можности жизни «здесь и сейчас». Эта жизненная философия, харак-
терная для так называемого «чувственного общества» (П. Сорокин), 
живущего по законам сегодняшнего дня, ориентированного на девиз в 
полной мере оправдывающий социальный презентизм – «живи насто-
ящим!», «лови день!». Названное состояние может рождать как праг-
матическую ориентацию поведения (характерную для «общества по-
требления»), так и быть связанным с ощущением стабилизации 
жизненных перспектив, рождающим рационализированные практики 
поведения. Неслучайно, лейтмотивом всех интервью становится 
оценка материального успеха приглашенных героев: 

– Баста – о Немагии и своей зарплате; 
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– Ресторатор – об Оксимироне, цензуре и бабле; 
– Амиран (Дневник Хача) – сколько он зарабатывает; 
– JahKhalib о деньгах, религии и Оксимироне; 
– Доренко – о русском народе, Путине и деньгах. 

Образ будущего оказывается неразрывно связанным с ценност-
ными перспективами действительности, позволяет прогнозировать не 
только приоритетную зону духовной консолидации социума, но и ми-
ровоззренческие стратегии и поведенческие сценарии, обеспечиваю-
щие, с точки зрения медиагероев, наиболее оптимальные и необходи-
мые пути преобразования действительности. 

В целом, фиксируя выстраиваемые образы героев современной 
культуры (выразителями которой и предстают медиаспикеры), наибо-
лее очевидно проявлены следующие типы: 

1) прагматический гедонист – человек, концентрирующийся, 
исключительно, на достижении личностного успеха, капитализации 
собственной известности и получении, связанных с нею дивидендов. 
Такой герой, как правило, демонстрирует позитивно-оптимистический 
взгляд на жизнь, сознательно дистанцируясь от тем и вопросов, требу-
ющих политического и гражданского самоопределения; 

2) нерефлексирующий конформист – избирает стратегию прин-
ципиальной лояльности существующему властному строю (не столько 
в единстве взглядов, сколько в признании права на власть, уважении к 
силе правящего режима), подчеркивающий ценностное единство, сов-
падение интересов и установок с большинством, позиция, отраженная 
одним из героев интервью – Александром Тимарцевым (Ресторатор) – 
ведущим и организатором «Версус Баттла» (Versus Battle): «Мы не хо-
тим играть на грани». Отличительной особенностью такого типа героя 
становится отрицание ценности любых форм сопротивления, негатив-
ное отношение к образу бунтаря, как нарушителя стабильных основ су-
ществования, потребность выражать собственные взгляды как об-
щезначимые и разделяемые большинством; 

3) дистанцировавшийся скептик – герой, демонстрирующий 
понимание природы человеческих недостатков, фиксирующий несо-
вершенство окружающей действительности сквозь призму отстранен- 
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ного наблюдения и иронично-критического восприятия поступающей 
информации. Для представителей данного типа характерно противопо-
ставление собственной позиции – мнению большинства через указание 
на пассивность и безответственность окружающих; 

4) гражданский активист – герой, стремящийся к настойчи-
вому утверждению собственной позиции по актуально значимым те-
мам, проблемам и вопросам современной действительности; призыва-
ющий к практическому осуществлению преобразований (прежде всего 
в идеологическом и политическом контекстах). 

5) самозамкнутый мастер –  герой, подчеркивающий ценность 
и необходимость творчества и персональной творческой самореализа-
ции в избранном деле, признающий наличие проблемных зон в разви-
тии окружающей действительности, но видящий необходимость в их 
искоренении на локальном уровне: «делать свое дело», «выразить 
себя», «быть ответственным перед самим собой», «что-то оставить лю-
дям» и иные нарративные конструкции отличают специфику манифе-
стации его взглядов на жизнь.  

Особенность развития коммуникации в интернет-пространстве за-
ключается еще и в том, что аудитория становится уже не просто потреби-
телем (отыскивающим адресованный ей тип публичного представитель-
ства), но поставщиком информации, создающим самостоятельный 
дискурс. На наш взгляд, в интернет-пространстве формируется особый 
тип объединения аудитории, который можно обозначить транзитной со-
лидарностью, отличающейся от традиционных типов солидарности, 
осмысляемых исследователями в отношении устойчивых общественных 
групп, рядом характерных признаков: спонтанный (незапрограммирован-
ный) характер возникновения и стихийный (вирусный) механизм распро-
странения в масс-медиа; кратковременная (разовая) публичная демонстра-
ция единства; подвижная основа идентификации с группой (отсутствие 
прочных социальных связей); нацеленность на символические коммуни-
кативные практики взаимодействия; приоритет процесса формирования 
солидарности (событийны именно практики вовлечения) над результатом 
(сформированными и устойчивыми основаниями единства) [22].     
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Наиболее характерным примером транзитной солидарности в се-
тевой культуре становятся практики включения аудитории в сетевые 
флешмобы, протекающие в режиме своеобразной web-эпидемии (на ко-
роткий промежуток времени объединяющей разрозненных пользовате-
лей на основе стихийно возникающего посыла). Обязательным усло-
вием сетевых флешмобов является использование вербальной 
номинации (через хэштеги, слоганы, имена персонажей) выступаю-
щей, по сути, идентификационной основой участников акции.  

В некоторых случаях, тематический посыл или информационный 
стимул нацелен на демонстрацию солидарности участников флешмоба 
с субъектами реально происходящих событий: так, пользователи соци-
альных сетей массово размещали хэштег ПитерМыСтобой – символи-
зирующий эмоциональную поддержку пострадавшим в результате тер-
акта в санкт-петербургском метро; или активно выкладывали видео-
пародии на музыкальный трек итальянского диджея Бенни Бенасси 
«Satisfaction» – в знак солидарности с курсантами ульяновского лет-
ного училища, получившими выговор от руководства вуза за свой та-
нец. Достаточно вспомнить в этой связи «дело Вайнштейна» (голли-
вудского продюсера, обвиненного в сексуальных домогательствах), 
ставшее поводом для флешмоба «MeToo» («Я тоже») в социальной 
сети Facebook, в котором тысячи женщин писали о том, как мужчины 
в целях принуждения использовали свою власть над ними.  

Однако зачастую событийность не проистекает из актуально-зна-
чимых обстоятельств, а искусственно конструируется, представляя, 
своего рода, виртуальный перфоманс: сетевой флешмоб «Mannequin 
Challenge», участники которого размещали в социальных сетях видео, 
на котором, изображая манекены, замирали на месте; или флешмоб 
«Приседай со своей собакой» (Squat Your Dog) – демонстрация физи-
ческих упражнений, в которых вместо спортивных снарядов использо-
вались домашние питомцы.  

Вовлечение участников может базироваться и на вполне обыден-
ных информационных стимулах, как бы изначально лишенных собы-
тийной основы сплочения и приобретающих эту событийность именно 
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в процессе демонстрации оригинальных описаний повседневности (в 
сетевом флешмобе «Взрослая жизнь в пяти словах» пользователи 
охотно выражали жизненные девизы сегодняшнего дня; аналогичные 
манифестации наблюдались и в акциях «Три слова в прошлое» и «Как 
огорчить маму в трех словах»). 

Именно в сетевом коммуникативном обмене, обеспечивающем в 
сознании индивидуального интернет-пользователя эффект приобще-
ния к «большому сознанию» (Ч. Кули), сетевое взаимодействие прини-
мает форму транзитной солидарности – пусть и на короткое время объ-
единяя участников в особую общность, живущую по принципу 
информационного потока. Объединение интернет-аудитории на ос-
нове информационного посыла позволяет, на наш взгляд, фиксировать 
актуальные зоны общественного интереса, своеобразные «точки при-
тяжения» внимания интернет-пользователей. Интерес аудитории к со-
циальным проблемам современной российской действительности мо-
жет выявляться на примере анализа онлайн-петиций, поддержанных 
пользователями в практиках онлайн-кооперации.   
 Онлайн-кооперация определяется нами как целенаправленные и 
добровольные действия аудитории в интернет-пространстве (голосова-
ние, подписание петиций, сбор средств), основанные на внутренней 
мотивации соучастия в решении актуальных проблем, коллективной 
поддержке общественно-значимых инициатив.  

Распространение подобных форм оставляет открытым вопросы 
непосредственной реализации практик солидарности в офлайн-ре-
жиме. Речь идет о сопоставлении реальной (активизм) и имитационной 
(слактивизм) позициях аудитории.  
 С одной стороны, онлайн-кооперация может рассматриваться как 
способ самоорганизации пользователей для решения конкретных про-
блем, то есть как активизм, признаками которого можно считать: 

–   осмысленное желание отдать свой голос в поддержку предла-
гаемых инициатив;  

–  действенный характер участия (регистрация, выбор петиции, в 
некоторых случаях – финансовая поддержка); 
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– готовность идентифицировать собственное участие (на некото-
рых интернет-ресурсах регистрация осуществляется через портал госу-
дарственных услуг, то есть с указанием личных данных пользователя); 

– демонстрация ценностного отношения к текущей социальной ситу-
ации; в отдельных случаях – реальный вклад в решение проблемы (поло-
жительная реакция на петицию со стороны государственных институтов). 

Подобный взгляд на онлайн-кооперацию как проявление соци-
ального активизма распространен в среде исследователей. А. С. Пере-
золова, осмысляя опыт проведения электронных референдумов на при-
мере проекта «Активный гражданин», оценивает такой опыт 
гражданской вовлеченности как «инкубатор открытой среды, форми-
рующий осознавших себя граждан» [44, с. 110]. Ш. Арштейн выстраи-
вает «лестницу гражданского участия», восходящую к высшим ступе-
ням общественного контроля над деятельностью властных институтов 
[5]. Аналогично, В. Б. Калашникова оценивает портал для голосования 
и поддержки петиций «Российские общественные инициативы» как 
платформу диалога власти и общества [27]. Е. Н. Юдина, С. А. Захарова 
исследуют положительный опыт формирования солидарных групп в 
интернет-пространстве с позиций общности их информационных ин-
тересов [63], возникающего доверия на микроуровне [64].  

 С другой стороны, ряд авторов говорят о феномене «разыгрыва-
емой сопричастности», «клик-активности», осуществляемой в режиме 
«не вставая с кресла» – практиках слактивизма или «новой чувствен-
ности», превращающей человека в отчужденного наблюдателя, имити-
рующего активность [51, с. 93].  

По мысли П. П. Догаева, слактивизм отвечает идеологии пост-
правды, смещая фокус внимания с содержания – на форму; с объектив-
ных фактов – на демонстрацию эмоций; с реальной активности – на ее 
обозначение [18]. 

Выделим характерные признаки слактивизма в контексте осмыс-
ления практик онлайн-кооперации: 

– участие в работе платформ, не имеющих реальной силы воздей-
ствия на решение проблем (например, платформа Change.org);   
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– отсутствие прямых механизмов влияния на ситуацию, даже в 
случаях соответствия требованиям сбора достаточного количества 
подписей на официальных государственных платформах; 

– низкий уровень верификации пользователей, множественный 
(порой, автоматический) характер участия; 

– слабо выраженный индивидуальный контроль над результатом 
(не сформированная установка на длительное отслеживание поддер-
жанной инициативы); 

– выдвижение откровенно иллюзорных, невыполнимых инициа-
тив (например, подкрепленное подписями интернет-пользователей, 
требование ежемесячно выплачивать 15 000 рублей всем неработаю-
щим гражданам от 14 до 30 лет); 

– участие в формате троллинга – выдвижение и поддержка про-
вокационных инициатив (в частности: «сократить срок беременности с 
9 до 7 месяцев», «отменить запрет синусу быть больше единицы», 
«внести в списки научных специальностей – покемонологию», «запре-
тить Государственной Думе что-либо запрещать» и т. п.); 

– пониженная осведомленность пользователей о реальных соци-
альных проблемах, неиспользованный ресурс личной активности в оф-
флайн-режиме. Так, О. В. Лагутина ссылается на пример эксперимента, 
проведенного датским психологом Андерсом Колдинг-Йоргенсеном, 
создавшим в социальной сети Facebook тематическую группу против 
сноса исторического фонтана в центре Копенгагена. Никто из 27 000 
подписавших петицию не выяснил, что это ложная информация, равно 
как и не осуществил реальных действий по защите фонтана [34, с. 68]. 

На наш взгляд, различия между активизмом и слактивизмом в 
данном вопросе снимаются именно в признании транзитного характера 
онлайн-кооперации в интернет-пространстве: спонтанно возникаю-
щей, кратковременно действующей, символически репрезентирующей 
процесс формирования единства, а не его результат. Подобная форма 
онлайн-кооперации, независимо от реального (активизм) или имитаци-
онного (слактивизм) воздействия на общественные проблемы, может 
использоваться как актуальный инструмент их репрезентации, свиде- 
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тельствующий об интересе и привлечении внимания аудитории. В дан-
ном случае онлайн-петиции можно рассматривать как элемент репре-
зентативной культуры, в которой, по мнению Ф. Тенбрука, представ-
лены: «…убеждения, представления, картины мира, идеи и идеологии, 
которые влияют на социальное действие, так как активно разделяются 
или пассивно принимаются большинством» [57, с. 101]. 

Рассмотрение онлайн-кооперации как инструмента репрезента-
ции актуальных проблем, вызывающих интерес и привлекающих вни-
мание интернет-аудитории, порождает следующие исследовательские 
вопросы: какие онлайн-петиции пользуются наибольшей популярно-
стью (максимальная поддержка аудиторией) на различных ресурсах в 
интернет-пространстве; какая доминирующая тематика онлайн-пети-
ций оказывается лидирующей? 

Систематизация социальных проблем и зон общественного инте-
реса на основе популярных онлайн-петиций, поддержанных аудито-
рией в практиках онлайн-кооперации базируется на использовании 
контент-анализа онлайн-петиций, размещенных на специализирован-
ных ресурсах в сети Интернет.  

В исследовательскую выборку вошли следующие площадки: 
1. Демократор (democrator.ru) – идеологический манифест обо-

значен следующим образом: «Глобальная общественная платформа 
для решения ваших проблем, реализации ваших инициатив, сбора 
средств на благие дела»; 

2. Российская общественная инициатива (www.roi.ru) – позициони-
руется как официальная площадка, созданная для реализации указа Пре-
зидента Российской Федерации «О рассмотрении общественных инициа-
тив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»; 

3. Change.org (www.change.org) – манифестируемая как глобаль-
ная платформа для реализации кампаний: «На Change.org люди со 
всего мира начинают свои гражданские кампании, находят сторонни-
ков и вместе с теми, кто принимает решения, осуществляют важные 
для них перемены». 
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Выбор данных площадок был обусловлен следующими позици-
ями: численный охват интернет-пользователей; узнаваемость плат-
форм (приоритетные позиции при осуществлении поискового запроса 
«онлайн-петиция»); функциональные преимущества интернет-плат-
форм (сохраненный архив петиций, заданные возможности их ранжи-
рования по типам, обновлениям, популярности, присутствующие све-
дения о количественной поддержке конкретных инициатив). 

Таблица 3.1 
Количественное распределение онлайн-петиций 

по ключевой тематике 

Ключевая тематика обращения Распределение по ин-
тернет-площадкам 

Общее 
кол-во 
петиций 
Д
ем
ок
р
ат
ор

 

Р
ос
си
й
ск
ая

 
об
щ
ес
тв
ен
н
ая

 
и
н
и
ц
и
ат
и
ва

 

C
h

an
ge

.o
rg

 

Оспаривание судебных и правоохрани-
тельных решений 

12 4 7 23 

Предотвращение жесткого обращения с 
животными 

24 4 42 70 

Снижение привилегий отдельным катего-
риям граждан  

7 29 4 40 

Поддержка малоимущих категорий граждан 9 20 12 41 
Снижение (отмена) тарифов и коммуналь-
ных платежей, цен на товары и услуги 

8 13 3 24 

Предотвращение домашнего насилия 9 2 2 13 
Указание на ненадлежащее исполнение про-
фессиональных обязанностей  

8 3 5 16 

Решение экологических проблем  4 8 10 22 
Соблюдение прав меньшинств (националь-
ных, сексуальных) 

3 0 1 4 

Сохранение объектов культурного и исто-
рического наследия 

4 0 1 5 

Предотвращение правонарушений, без-
опасность 

2 4 3 9 

Запрет на отдельные товары 3 2 2 7 
Усовершенствование инфраструктуры, 
сервиса 

6 7 4 17 

Досуговые инициативы 0 2 3 5 
Нарушение нравственно-этических норм 1 2 1 4 
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На каждой площадке были выбраны 100 онлайн-петиций, сохра-
ненные в разделе «популярные»: то есть набравшие наибольший коли-
чественный показатель соучастия аудитории (выбор позиций «подпи-
сать петицию», «поддержать», «отдать голос»). Таким образом, база 
исследования по трем площадкам составила 300 онлайн-петиций. Далее 
осуществлялись процедуры кодирования и каталогизации – отнесение 
каждой петиции, попавшей в исследовательскую выборку, к укрупнен-
ному классу в соответствие с ключевой тематикой обращения. Всего 
было выделено 15 укрупненных тематических позиций (таблица 3.1). 
Общественно-значимая проблематика (рейтинг наиболее популярных 
петиций и проектов), может оцениваться как публичный диалог по ак-
туальным вопросам современной российской действительности. Адре-
сатом данного диалога выступают государственные инстанции, заяви-
телями – граждане, голосующие и собирающие подписи для решения 
значимой (с их точки зрения) проблемы, выдвижения той или иной ини-
циативы. В таблице 3.1 отражены результаты количественного распре-
деления онлайн-петиций по ключевой тематике обращения.  

Обобщая полученные результаты, внутри общего распределения 
можно выделить три группы петиций: лидирующие – наиболее распро-
страненная тематика по всем интернет-площадкам; популярная – тема-
тика, обладающая количественным преимуществом на фоне общего рас-
пределения и аутсайдерские темы – то есть единично представленная 
тематика. Все остальные темы могут быть отнесены к срединному блоку.   

Лидирующая тематика по совокупному показателю (сумма по трем 
площадкам): предотвращение жесткого обращения с животными – 70 пе-
тиций; поддержка малоимущих категорий граждан – 41 петиция; сниже-
ние привилегий отдельным категориям граждан – 40 петиций.  

Популярная тематика по совокупному показателю: снижение 
(отмена) тарифов и коммунальных платежей, цен на товары и услуги – 
24 петиции; оспаривание судебных и правоохранительных решений – 
23 петиции; решение экологических проблем – 22 петиции.  

Аутсайдерская тематика по совокупному показателю: досуго-
вые инициативы – 5 петиций; сохранение объектов культурного и ис- 
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торического наследия – 5 петиций; нарушение нравственно-этических 
норм – 4 петиции.  

Лидерство темы предотвращения жестокого обращения с живот-
ными – видится вполне закономерным: инициированная обществен-
ными организациями и неравнодушными гражданами, данная тема-
тика всегда окрашена повышенной эмоциональностью восприятия 
интернет-аудитории (описание реальных примеров жестокого обраще-
ния, сопровождающееся фотографиями животных). 

Две следующих позиции, набирающие фактически равные пока-
затели (41 и 40), демонстрируют принцип контраста: «помощь мало-
имущим – снижение привилегий обеспеченным». Содержательная кон-
кретизация обращений по позиции «поддержка малоимущих категорий 
граждан»: это введение льгот и материальной помощи пенсионерам, 
инвалидам, сиротам. Позиция «снижение привилегий отдельным кате-
гориям граждан» представляет собой выражение протестного воспри-
ятия государственной власти, остроту переживания экономического и 
правового расслоения в обществе: «Отмена любых привилегий чинов-

ников»; «Запрет проведения чиновниками госзакупок»; «Понизить 
зарплаты депутатам Государственной Думы до прожиточного ми-
нимума»; «Приравнять зарплату чиновников к средней зарплате по ре-
гиону»; «Ввести уголовную ответственность за невыполнение пред-
выборных обещаний»; «Лишить депутатов возможности поднимать 
себе зарплаты» и другие. 

Также к числу популярных позиций относятся петиции, объеди-
няемые общим представлением о несправедливости применения нака-
зания за мнимые или фальсифицированные (с точки зрения интернет-
аудитории) правонарушения или, напротив, допущение попуститель-
ства в отношении виновных. Эта тематика продолжает лидирующую 
позицию конфликта «сильных и слабых»: «Подростка осудили за пре-

ступление, которое он не совершал»; «Парней неправомерно посадили 
в тюрьму»; «Безнаказанный насильник на свободе!»; «По ложному до-
носу сенатор отправил за решетку больного человека»; «Парню дали 
6 лет за то, что он не совершал» и так далее.   
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Позиции, обозначенные нами как «аутсайдерские» связаны: с 
пропагандой аморального (по мнению инициаторов петиций) образа 
жизни в СМИ, пропагандируемого в частности, персонажами ток-шоу 
и реалити-шоу; а также в число аутсайдерских входят петиции, направ-
ленные на некоторые усовершенствования в благоустройстве городов, 
недопущение сноса уникальных памятников культуры.  Осуществлен-
ный анализ распределения ключевой тематики онлайн-петиций позво-
ляет выделить актуальные зоны общественного внимания, к числу ко-
торых можно отнести: 1) остро переживаемое аудиторией социальное 
и экономическое расслоение в обществе; 2) повышенное внимание к 
общественному регулированию и защите прав и свобод; 3) неверие в 
справедливость осуществляемых правовых действий со стороны ответ-
ственных государственных институтов и инстанций. 

В данном случае, можно согласиться с мнением Ж. Т. Тощенко [58], 
что специфической чертой и формой общественного сознания в совре-
менной России можно назвать травму и антиномию, отражающих рас-
кол, противоречия и конфликтность в восприятии действительности.  

Таким образом, обобщая полученные результаты, можно гово-
рить о том, что медийный дискурс, репрезентированный в онлайн-пе-
тициях, сетевых флешмобах, популярной проблематике, поднимаемой 
интернет-блогерами, может оцениваться как публичный диалог по ак-
туальным вопросам современной российской действительности, фор-
мирующий культуру участия интернет-аудитории, под которой 
Г. Дженкинс [15] понимал новую модель коммуникативного поведе-
ния, позволяющую индивидам оказываться не пассивными потребите-
лями информации, но действенными акторами сетевого сообщества.  

Тем не менее, несмотря на разнообразие и сложность конфигура-
ций сетевой медиакультуры, анализ актуальных трендов вряд ли может 
быть исчерпан лишь обращением к медиапосланиям, адресуемым ин-
тернет-аудитории.  

Внутри публичного дискурса или, в трактовке Ю. Хабермаса – 
«публичной сферы» (public sphere) мы сталкиваемся с качественным 
разнообразием информационных потоков, ориентированных на  
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различные задачи, функции и типы аудитории. В работе «Структурная 
трансформация публичной сферы» («The Structural Transformation of 
the Public Sphere») Хабермас акцентирует внимание на литературной 
публичной сфере (literary public sphere) [61], представляющей собой 
особый экспертно-специализированный (в противовес – массовому/по-
пулярному) тип дискурса, адресованный подготовленной аудитории. 
Далее мы обратимся к исследованию актуальных типов культурного 
героя, сформированных в пространстве современного литературного 
процесса.   

3.2. Культурный герой современной прозы: актуальные 
тренды самоопределения 

Современный литературный процесс – явление сложное, не под-
дающееся логике линейно-поступательного развития, совмещающее 
подчас противоречивые и многоплановые смысловые и ценностные 
конструкты, что во многом препятствует однозначности трактовок.  

И тем не менее в условиях перехода в новое тысячелетие, когда 
особенно остро встают проблемы поиска актуального культурного ге-
роя, именно в литературе как неизменном «учебнике жизни» читатель 
стремится отыскать ценностные ориентиры общественного развития и 
образцы духовного самоопределения [7, 8, 48]. В этом смысле обозна-
чение писателя как «инженера человеческих душ» оказывается созвуч-
ным ценностно-трансформирующему эффекту, воплотившемуся в 
идеях социальной инженерии [7, 32, 67] – идеологии и практике духов-
ного преобразования настоящего и проектирования образов будущего 
культуры. Неслучайно, К. М. Кантор представляет историю чередой 
«парадигмальных проектов», осуществляемых именно при помощи 
творческих проектировщиков бытия, к которым относит литературные 
гении Данте и Рабле [28]. 

Таким образом, диагноз времени, поиск «лица», выражающего 
его актуальные ценностные смыслы, видится нам возможным в преде- 
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лах символического пространства современной художественной 
прозы, представляющего собой совокупность идей, мировоззренче-
ских конструктов, своеобразный код восприятия себя в мире, репрезен-
тируемый через произведение как тип культурного героя. 

Мы обратимся к анализу произведений современной отечествен-
ной прозы, выделив и рассмотрев некоторые типы литературных ге-
роев как персонажей, воплотивших в себе дух времени, транслирую-
щих определенный комплекс идей, апеллирующих к универсальности 
культурных и моральных ценностей, хранителями или проводниками 
которых они выступают. 

Отечественные критики уже давно сетуют на то, что современ-
ные авторы или в массовом порядке «вскапывают и перекапывают ка-
менистую советскую делянку» [66], или же ориентированы на далекое 
прошлое страны, или устремлены в антиутопическое, чаще всего, бу-
дущее. Действительно, писатели до недавнего времени уделяли крайне 
мало внимания актуальным и важным художественным высказыва-
ниям, воспроизводящим значимый культурный феномен современно-
сти. Дмитрий Быков объясняет это отсутствием устоявшейся системы 
нравственных понятий, обусловленных «фельетонностью» и гибрид-
ностью современной эпохи, гибридной реальностью, гибридными цен-
ностями [9]. Еще одна причина заключается в невозможности описать 
повседневность сегодняшней России в реалистической манере. Эта 
фантасмагоричность и надреальность литературы сохранится как усло-
вие: все романы о современной России, о которых мы будем говорить 
ниже, в той или иной мере обладают чертами магического реализма.  

Работа с современными литературными текстами (выступающими 
в качестве базы исследования) основывалась на следующих этапах. 

1. Базовая фильтрация материала – отбор художественных произ-
ведений для анализа. В качестве базового фильтра был определен 
принцип официальной номинации – отбор произведений, ставших ла-
уреатами крупных российских литературных премий и конкурсов 
(«Национальный бестселлер», «Большая книга», «Книга года», «Рус-
ский букер», «Русская премия», «Нос», «Премия Андрея Белого», 
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«Патриаршая литературная премия», «Ясная поляна», «Премия Алек-
сандра Солженицына», «Новая пушкинская премия», «Различие», 
«Премия Дмитрия Горчева» – для текстов, опубликованных в рунете). 

2. Иерархическое ранжирование источников – сужение поля источ-
ников на основе рейтинга продаж произведений (первые пятьдесят пози-
ций). Анализировались «топы продаж» как печатных, так и электронных 
книг. Поскольку нас интересовала современная русская художественная 
литература, то иностранные произведения из рейтинга были исключены.  

На основе сопоставления обозначенных этапов (номинация в 
профессиональном сообществе и рейтинг продаж произведений) –
«скрещивания данных» – формировался окончательный список произ-
ведений для последующего исследования. Таким образом, итоговый 
список включал в себя художественные произведения, имеющие раз-
личные награды и удерживающие первые позиции в рейтинге продаж 
на протяжении нескольких лет. Очевидно, что подобное сопоставление 
есть некоторое упрощение и схематизация, однако выведенный таким 
образом список может рассматриваться как репрезентативный ввиду 
того, что с одной стороны произведение оценено профессиональным 
сообществом (писателями, критиками, журналистами), а с другой – яв-
ляется востребованным у аудитории.  

Также список рейтинговых художественных произведений (с 
2016 по 2019 г.) был обозначен интернет-журналом «Питерbook» – 
электронной версией одноименного бумажного издания. Журнал «Пи-
терbook» («Книжный Петербург»), учрежденный Общественной орга-
низацией «Союз книжников “Слово”», который является авторитет-
ным путеводителем в пространстве книжных новинок.  

Таким образом, были выявлены наиболее популярные типы куль-
турного героя, транслируемого в современной художественной прозе. 
Анализ лидирующих произведений позволил систематизировать сле-
дующие приоритетные линии репрезентации современного героя:  

– портретная диагностика героя: социально-демографические ха-
рактеристики, сфера профессиональной реализации героя, репрезента-
ция  поколенческой формации; 
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– локальная тематизация повествования – значимость тех или иных 
сюжетных линий (критерий значимости связан с драматургической кон-
центрацией повествования, объемом внимания к той или иной теме).  

– выделение ценностно-смысловых манифестаций – жизненных 
ценностей и установок героя, транслируемых аудитории.  

Помимо образа героя категориально-содержательному анализу 
подвергалась событийность современного романа по категориям: мас-
штаб действия; характер повествования; временная перспектива; про-
странство; контекст повествования; формы отражения жизни; ключе-
вая сюжетная линия. 

Осуществленный анализ текстов художественных произведений 
позволил выявить основные типы современных литературных героев, 
характеристика которых и будет представлена в данном разделе.  

«Свидетель эпохи» – герой не нашего времени. Герой – ключ к 
семиотическому полю прошлого воплощен в романе Е. Водолазкина 
«Авиатор» [11]. Он сравнительно молод (около 30 лет). Сфера его про-
фессиональной реализации особого значения не имеет. Такого героя 
почти не интересует политика и общественная жизнь: «Страна – не 
моя мера, и даже народ – не моя»10. При этом повседневность такого 
героя, будучи частно-ориентированной, по мере развертывания сю-
жета его жизни принимает характер общественно-значимый и может 
осознаваться таковым: «Ведь это только на первый взгляд кажется, 

что Ватерлоо и умиротворенная беседа несравнимы, потому что Ва-
терлоо – это мировая история, а беседа вроде как нет. Но беседа – 
это событие личной истории, для которой мировая – всего лишь не-
большая часть <…> Ватерлоо забудется, в то время как хорошая бе-
седа – никогда». 

Каждая описанная деталь, каждый фрагмент – своего рода семи-
отический код, позволяющий считывать не только текст, но и контекст, 
историческую эпоху, воплощенную в отдельной жизни: «Может, как 

раз для того я воскрешен, чтобы все мы еще раз поняли, что с нами 

                                                            
10 Здесь и далее при характеристике образа героев курсивом будут цитироваться фраг-

менты из анализируемых произведений. 
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произошло в те страшные годы, когда я жил?» Жизненные истории 
современников существуют контрапунктом, определяя масштаб «сви-
детеля». Значимым, на наш взгляд, является то, что «свидетель» – ве-
рующий человек. Конфессиональная принадлежность может меняться, 
неизменным остается то, что этот герой живет в мире, где есть Бог: 
«Тихо, как в Раю. Почему-то мне кажется, что в Раю должно быть 
тихо».  

Однако обращение к Богу такого героя носит характер не религи-
озный, а повседневный, что наглядно отображается в романе Г. Яхиной 
«Зулейха открывает глаза»: «Аллах Всемогущий, дай исполнить заду-
манное – пусть никто не проснется» [68]. Возможно, данная черта ха-
рактера свидетеля связана со временем его жизни – 20–30-е гг. XX в., 
когда память о глубоких духовных традициях дореволюционной Рос-
сии была свежей.  

«Святой» – герой иного типа, наиболее полно представленный в 
романе Е. Водолазкина «Лавр» [12]. Время, в котором он находится вне 
зависимости от эпохи, не исторично, не линейно. Оно циклично. В каж-
дое из событий, случившихся однажды, можно войти снова: «Глядя в 

печь, Арсений видел там порой свое лицо. Лицо было покрыто морщи-
нами. Несмотря на такое несходство, мальчик понимал, что это его 
собственное отражение. Только много лет спустя. <…> отражение 
того, кто, сидя у огня, видит лицо светловолосого мальчика».  

Повествование разворачивается как житие так же вне зависимо-
сти от жанровой принадлежности (роман, рассказ и пр.). В связи с та-
ким особым временем возраст героя также трудноопределяем. Это мо-
жет быть молодой послушник монастыря или «прозорливый» старец. 
Точно можно определить конфессиональную принадлежность героя – 
православие. Православной традицией определяется «профессиональ-
ная» реализация героя – рассказчик историй из книги Т. Шевкунова 
«Несвятые святые и другие рассказы» прошел путь от послушника до 
архимандрита, наместника одного из самых богатых московских мона-
стырей; его политическая позиция – относительная независимость ге-
роя от власти: «Архимандрит Гавриил вел себя с власть предержа- 
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щими, конечно, не вызывающе, но в особых случаях не слишком цере-
монился» [62]; его финансовая обеспеченность – как правило, это зави-
симость от монастыря, от общины, от прихожан. Личный доход не об-
суждается, а если и обсуждается, то в связи с его отсутствием или с 
нехваткой на повседневные нужды. Однако отсутствие денег не воспри-
нимается как трагедия, скорее наоборот – как особая «милость Божья», 
«смиряющая чадо», позволяющая избежать «прелестей дьявольских». 

Отличительная черта «святого» – психологическая устойчивость. 
Испытания, выпадающие на долю героя, порой довольно тяжелые и, что 
характерно, не соотносящиеся с повседневной жизнью большей части 
людей, воспринимаются как должное, заслуженное, то, что помогает че-
ловеку смириться перед Богом и то, что в итоге делает героя святым: 
«Самыми счастливыми были годы, которые я жил в запрещении. Нико-

гда в моей жизни Господь не был так близко! <…> Это и было лучшее 
время моей жизни. Братия! Не бойтесь наказания Господня! Ведь Он 
наказывает нас не как преступников, а как Своих детей».  

«Виртуальный герой» киберпанковского романа В. Пелевина 
«iPhuck 10» «живет» в России второй половины XXIIвека [43]. Порфи-
рий Петрович Каменев – служащий в полицейском управлении искус-
ственный интеллект, литературно-полицейский алгоритм, который 
совмещает две ипостаси – писателя и следователя. Виртуального героя 
следует воспринимать и как героя, и как отсутствие героя: «Меня не 

существует в самом прямом значении. Я ничего не чувствую, ничего 
не хочу, нигде не пребываю»; «бестелесный и безличный дух, живущий 
в построенной человеком среде – код, свободно копирующий и перепи-
сывающий свои секвенции». 

С литературным XIX в. Достоевского героя роднит не только 
имя, но и внешность, которую он принимает. Порфирий Петрович – 
обладатель лысины с длинным зачесом поперек, неизменных бакен-
бардов, пенсне, жандармского мундира и ботфортов со шпорами.  
При этом к эклектичности условно-старинного образа добавляется воз-
можность героя менять свою внешность в зависимости от ситуации: «я 

сгенерировал заспанное лицо, покрыл его двухдневной щетиной, а  
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бакенбардам придал слабый фиолетовый оттенок. После этого я во-
друзил на голову ночной колпак – и свесил его кисточку на плечо, с ко-
торого в последний момент убрал эполет». Не случайно герой явля-
ется писателем, это дает возможность автору высказаться о природе 
творчества и обозначить новый тип героя: «Так называемый «герой» и 

«характер» – это на самом деле метки заблуждающегося разума, не 
видящего истинной природы нашего бытия. Такие галлюцинации воз-
никают исключительно от непонимания зыбко-миражной природы че-
ловека». Зыбко-миражная природа человека сохраняется как константа 
в литературе настоящего и, по мнению Пелевина, в литературе буду-
щего. Социально-демографические и социально-статусные характери-
стики «виртуального героя» Пелевина ярче всего обозначают «стрем-
ление освободиться от оков иллюзии, упорно выдающей себя за 
реальность» [29]. 

Герой«защитник» – это самый традиционный образ из всех вы-
деленных нами типов героя, наиболее ярко представленный и в клас-
сической русской литературе (тип правдоискателя), и массовом кине-
матографе – как тип борца за справедливость, который сталкивается с 
системой, отстаивая нравственные идеалы. Герой романа П. Алешков-
ского «Крепость» [4] Иван Мальцов – историк, живет в настоящем, но 
связан с прошлым родом своей профессии. Прошлое для героя не аб-
страктное минувшее, а продолжающая болеть рана прошлого: «насто-

ящий историк обязан иметь предельно оголенные нервы, постоянно 
страдать, переживая то, о чем пишет, даже упиваться человеческой 
болью, из которой соткана история». При этом его связь с настоящим 
весьма условна, герой не научился быть современным, несмотря на то, 
что он не стар (Мальцову около 50 лет), современность ему противна: 

«Слово «гаджет» вызывало у него рвотный рефлекс, и они часто ру-
гались с Ниной из-за его старомодности: ни тебе джипиэса в разведке 
(впрочем, он был у молодых), ни ридера, ни айпэда, ни айфона. Он назы-
вал их «мутью», пасовал перед ними, научился только играть в мад-
жонг». Общие жизненные неудачи, такие как уход жены, предатель-
ство друзей, увольнение из музея, закрытие экспедиции, которая 
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является делом жизни Мальцова, формируют стойкое ощущение  
неудовлетворенности современностью с ее продажностью и корруп-
цией, но в то же время позволяют сосредоточиться на важном – защит-
ной функции. Не зря Мальцов – потомок легендарного монгольского 
воина: доблестное и воинственное в нем реализуется вне всяких ком-
промиссов. Обладая внутренней крепостью, герой неистово отстаивает 
подземную крепость ХV века и гибнет, его самого замуровывают под 
землей. Жизнь идет дальше, уже без героя «вскоре начались крымские 

события – деньги, заготовленные на реставрацию Крепости, уреза́ли, 
уреза́ли, пока не уре́зали совсем». 

Еще один герой современности – «дауншифтер», наиболее оче-
видно воплощенный в романе А. Рубанова «Патриот» [47]. Это, как и 
герой «защитник», уже немолодой человек (48 лет). Портретные харак-
теристики героя в романе скупые, внешний образ создается несколь-
кими штрихами и являет пример «новой мужественности»: «без при-

знаков живота и лысины, наполовину рыжего, наполовину седого, 
тертого, жилистого, расчетливого, азартного, безошибочного – да 
вдруг сотворившего все ошибки разом». Жизненную историю героя 
нельзя назвать простой. С нуля создал собственный бизнес, стал бан-
киром, создал семью – все это за пределами текста. К началу романа 
Сергей Знаев владеет убыточным супермаркетом, который называется 
«Готовься к войне». Героя сильно занимает создание нового дизайна 
российской телогрейки «заново придуманной и хорошо сшитой».  

Это посильный вклад Знаева в российскую жизнь. Патриотом в 
романе назван манекен «одетый в <…> солдатские берцы, черные 

хлопковые штаны, подпоясанные солдатским ремнем, телогрейка и 
тельняшка, обтягивающая выпуклую пластмассовую грудь». Настоя-
щий же патриотизм оказывается никому не нужен: «Ты что, типа пат-

риот? – Конечно, – ответил Знаев. – А ты – нет?– Если ты патриот, 
хули же ты сидишь тут, в Москве? Езжай туда».  

Герой живет в настоящем, в современной Москве с ее узнавае-
мыми реалиями, но, как и многие герои современности, тесно связан с 
прошлым, с девяностыми годами ХХ в., временем его молодости: «все 
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были голодные, веселые, все пили скверное разливное пиво, все рассчи-
тывали в самое ближайшее время стать миллиардерами а вокруг 
юных красивых мечтателей ходила темным ходуном непонятная но-
вая страна, настоящая терраинкогнита». 

Несмотря на то, что настоящее дарит Знаеву много приятных 
сюрпризов – новообретенного сына, новую любовь прекрасной юной 
художницы, герой не может только принимать «подарки судьбы», он 
сам привык быть деятельным. Жизненная позиция героя – позиция ак-
тивная. Если мир несовершенен, если проект Бога не удался, то герой 
готов встать на место творца: «В этом мире все начинается с таких, 

как я. С тех, кто делает. Сначала надо что-то сделать <…> А уж 
потом, <…> появляется все остальное: государство, полиция, пенси-
онные фонды, войны, внешняя политика. В этом мире я – главный. Я 
превращаю пустоту в содержание».  

Однако, в реальности, что восторжествовала во втором десятиле-
тии XXI века, таким, как Знаев, места нет. И Знаев бросает свой мага-
зин, отвергает все счастливые авансы судьбы (любовь, отцовство, воз-
можности самореализации), собирается на Донбасс сражаться, но 
неожиданно уезжает в Лос-Анджелес и там пропадает в океанской пу-
чине вместе с доской для серфа. Перед нами еще один современный 
герой, жизнь которого не совместима с современностью.  

Другой тип героя, о котором следует сказать – это «сталкер» – 
иллюстрацией которого становится главный герой романа Д. Глухов-
ского «Текст» Илья Горюнов [16]. Такое название этот тип получил на 
пересечении смыслов понятия: «сталкер» – как человек, исследующий 
«зону» иной жизни и «сталкинг» (от англ. stalking – преследование) – 
своеобразная форма преследования, одержимости жизнью другого че-
ловека. Герой романа молод, ему 27 лет. И он только что вышел из 
тюрьмы. Илья Горюнов, как и все вышеназванные герои, скиталец, 
неприкаянный и одинокий. Несправедливо осужденный на семь лет, 
покинутый возлюбленной, преданный друзьями, лишившийся матери, 
которая умерла за день до его возвращения. Единственное немногое, 
что есть у героя – это свобода. Убивая своего главного врага (майора 
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полиции Петра Хазина, называемого Сука) герой реализует модель 
«мстителя» (разрушительную), не испытывая ни раскаяния, ни облег-
чения: «Илья глянул себе внутрь, в муть. Жалости к Суке там не было. 

Раскаяния в том, что убил, не было тоже. Не горчило от греха. Хоте-
лось бы почувствовать торжество справедливости: это ведь един-
ственный раз с ним в жизни, когда бог отвернулся и Илья успел по-
своему справедливость навести». 

Герой-сталкер ощущает свою богооставленность: «Набрал богу. 

Постоял, послушал у себя в груди. Шли долгие гудки. Никто не отве-
чал. Связи не было. Или, может, у него тоже режим «не беспокоить» 
включен был. Вроде все и правильно сделал, а все равно – в ад. На земле 
жизнь так организована, чтобы все люди непременно в ад попадали. 
Особенно в России»; «За богом грешники гоняются, мусолят его, с 

рамсами пристают. Праведному человеку с богом, как с водителем ав-
тобуса – не о чем разговаривать. Маршрут ясен: довез – вышел». 

Следующая ступень героя после разрушения – созидательная. 
Это жизнь взаймы, украденная жизнь. Айфон убитого Хазина (фото, 
видео, контакты, смс, электронная почта, заметки) позволяют герою 
реализовать модель «творца», за ограниченное количество дней 
(меньше семи) успеть сделать то, что может вместиться в пределы од-
ной жизни: «осчастливить» возлюбленную врага, сделать так, чтобы 
она почувствовала, что любима; спасти жизнь ребенку своего врага, 
утешить мать своего врага, помириться с его отцом. 

В финале романа Глуховского герой тоже, как и герой Рубанова, 
рассматривает вариант побега в жаркие страны, делает загранпаспорт, 
но жертвует собой ради девушки, которую полюбил заочно по тому, 
какой она сохранилась в телефоне Хазина. Исход героя реализует мо-
дель «святого»: «телевизор продолжал работать, когда Илью, исты-

канного гранатными осколками, выносили из квартиры, завернув в 
простынь. Было немного похоже на святого Себастьяна». 

Следующий тип, о котором пойдет речь – это герой-«посторон-
ний», воплощенный в Петрове, герое романа Алексея Сальникова «Пет-
ровы в гриппе и вокруг него» [50]. Сам автор в интервью называет Пет- 
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рова застывшим, замершим в четырехлетнем возрасте человеком. «Его 

замороженный разум и мысленные конструкции просто обрели взрос-
лый опыт: рабочий, родительства, но остались на детском уровне». 

Петров, как и герой-сталкер, молод (ему 27 лет). В последние дни 
года (дни всеобщей предновогодней магазинно-подарочной истерии), 
заболевая гриппом и от этого находясь в состоянии галлюцинаторном, 
притягивая к себе разнообразных сумасшедших, герой бродит по про-
мозглому Екатеринбургу. Скитания и воспоминания детства состав-
ляют основную канву романа. При внешней бессобытийности и отсут-
ствии видимых трагедий герой ощущает себя на руинах собственной 
жизни: «он особенно остро почувствовал те руины, в которые обра-

щена была его жизнь, при том, что руин не было, была семья, работа, 
все были относительно счастливы, но Петров видел именно руины». 
Герой, казалось бы, имеет свое место в обществе, у него есть профессия 
и семья, но он нигде и ни в чем не ощущает себя своим: «Петров по-

нимал, что сам виноват в этом отношении к себе, потому что кто 
он, в конце концов, такой? Ни автослесарь, ни художник, ни отец, ни 
муж, то есть вроде бы и все это вместе, и в то же время не является 
ничем этим полностью».  

Не являться ничем «полностью» заявлено автором на уровне не-
коей двойственности и даже антагонистичности внутри в каждой из 
этих жизненных номинаций: профессии, социального статуса, семей-
ного положения: «Он будто вышел из некого тумана, в котором блуж-
дал очень долго, и оказалось, что вот он сидит в своей машине, у него 
ребенок, жена, какие-то друзья – и все совершенно чужие» [46]. Невоз-
можность героя ни в чем состояться полностью дает возможность усо-
мниться в наличии в жизни героя семьи и друзей. Сам автор в интервью 
«Писание и сумасшествие равнозначны» [33] соглашается с мнением 
критика, заявляя, что такие трактовки вполне объяснимы «Но в этом я 
сам виноват. Не надо было называть «С нами Петрова» вторую или, 
кажется, третью главу» [33]. 

Не зря сам Петров соотносит себя с героем «Бойцовского клуба» 
Паланика Эдвардом Нортоном, человеком без имени, человеком без 
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свойств. Алексей Сальников  мастерски передает ощущение человека, 
который вдруг понимает, что он не главный герой своей жизни, а «ге-

рой некого ответвления в некоем большом сюжете», «вроде эвока на 
своей планете, пока вокруг происходила античная драма «Звездных 
войн», «вроде унылого Робина, женатого на женщине-кошке, в то 
время как параллельно ему жил мрачный Бэтмен». 

 Чужой и посторонний – эти ощущения героя вызваны не внеш-
ней реальностью и только отчасти гриппом, а внутренним разрывом: 

«Петров не мог объяснить это словами. Это было какое-то чувство, 
чувство, что все должно было происходить не так, как есть, кроме 
той жизни, что у него, еще какая-то, это была огромная жизнь, пол-
ная совсем другого, неизвестно чего». 

Еще один тип героя – «двойной агент». Лена – героиня нового 
романа А. Сальникова «Опосредованно» [49] простая учительница, 
живет до предела шаблонизированной будничной жизнью: окончание 
школы, поступление в пединститут, переезд из Тагила в Екатеринбург, 
замужество, рождение девочек-близнецов, весь комплекс семейно-бы-
товых проблем и реалий. При этом «опосредованно» – это та внешняя 
жизнь, стертость обыденного бытия, которая только опосредованно от-
ражает глубинное и важное, в данном случае то, что Лена существует 
в другой реальности – поэтической: «отражения в окне и столешнице 

становились неживыми и плоскими, ничем не могущими удивить, за-
тем, вместе с ощущением телесной карусельной или качельной жути 
опять приходило одушевление: снова Лена смотрела на Лену, лампа 
смотрела на Лену, лампа смотрела на себя, отражение лампы смот-
рело на Лену, при этом самой Лене то казалось, что она никуда не 
смотрит, а просто оказалась в точке пересечения нескольких взгля-
дов, то – что она способна фиксировать своим взором сразу несколько 
точек в разных частях комнаты». 

Элемент, вносящий антиутопичность в, казалось бы, семейно-бы-
товой роман, это то, что в мире героев «Опосредованно» «стишки» 
приравнены к наркотикам, стоят дорого и доставать их надо неле-
гально. За создание и распространение «литры» положен срок. Писать 
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стишки опасно – можно умереть от «холодка», дописав собственное 
стихотворение. Однажды героиня «попробовала» стишки, после чего 
случился «приход».  

Потом Лена сама начинает писать стихи, становится одним из 
тайных авторов, ее «стишки», распространяются по стране. «Наркотик 

Лены был всегда с ней, она будто ходила со шприцем в вене – нажми 
только поршень. И дело было не в одной только возможности шир-
нуться: ей нравилось писать стишки, и то чувство, когда они еще 
только складывались, не находя выхода, было интереснее и приятнее 
всего, чем она занималась в жизни». Бывший муж замечает эту поло-
винчатость героини: «По-другому все это выглядит, Лена, – ответил 

Владимир. – У меня же было ощущение, что я только с частью тебя 
живу, а есть еще одна Лена, у которой неизвестно что творится. 
Будто у тебя вторая жизнь есть, более интересная, но ты мне ее не 
показываешь». 

Как замечает критик Татьяна Сохарева у Сальникова «практиче-
ски все герои шиты по гоголевским меркам – не красавцы, но и не дур-
ной наружности, ни слишком толсты, ни слишком тонки. Попросту го-
воря, они никакие. Единственное, что позволяет им возвыситься над 
пожирающей нас повседневностью, – это меняющие их сознание ма-
нии и болезни» [54]. 

Фантасмагоричность происходящего заключается не только в 
том, что «стишки» находятся вне закона, но и в том, что Лена замечает, 
как в ее жизни  «все окружающее было полно деталями, совершенно 
осознанно пригнанными одна к другой». Подробность бытового плана 
необходима автору для того, чтобы оттенить интенсивность внутрен-
ней жизни героини. «Стишки» вносят в инерцию будней элемент дис-
баланса (как грипп изменяет сознание Петровых). Героиня живет в 
мире, где не только «стишки» напоминают людей, но и люди совпа-
дают с той или другой разновидность стишка: «...близнецы были попе-

ременно как восходящий и нисходящий скалам, Никита как ривер, 
Ольга и Маша как будда, а Вова как тауматроп». Даже в самой орга-
низации текста романа зашифрована, как всегда у Сальникова, скрытая 



153 

информация. Название глав (их десять) представляют собой строчки 
стихотворения, написанные героиней, таким образом, образуя строфу 
из 10 строк – дециму.  

Тип героини получается вполне эскапистский, несмотря на вклю-
ченность в социальный и семейный уклад, главные ценности персо-
нажа носят эстетический (даже импрессионистический, во внимании к 
ускользающим деталям, в способности видеть нюансы светотени, слы-
шать отзвуки и чувствовать форму) характер и полностью реализуются 
только через мир искусства. 

Егор Михайлов в статье «Опосредованно» Алексея Сальникова: 
новый роман от автора «Петровых в гриппе» замечает, что в русской 
литературе «в кои-то веки появилась героиня, которая похожа на 
настоящую живую женщину. Как правило, персонажи-женщины в 
жанровой литературе описываются парой расхожих штампов: жена ге-
роя, любовный интерес героя, светлый идеал героя — или, наоборот, 
воительница, прорубающая себе путь в суровом маскулинном мире. 
Лена в романе «Опосредованно» не сводится ни к тому, ни к другому» 
[42].  

В Лене постепенно, со временем, формируется мировосприятие 
поэта, что хорошо знакомо Алексею Сальникову, который сам опреде-
ляет себя прежде всего как поэта, задачей которого было, как сказано 
в аннотации к книге: «показать, насколько литература сначала захва-
тывает, увлекает, развлекает, как в детстве: будто цирк, аттракционы 
или зоопарк, а потом сливается с повседневностью настолько, что даже 
шрам этого сращения постепенно пропадает» [49].  

Новый тип героя – не живет в башне из слоновой кости, это чело-
век, интегрированный в общество, который не отстраняется от обыч-
ной жизни, полной нелепостей, сора, ссор, банальностей и красоты. 
Поэт перерабатывает, перемалывает реальность, и именно на этой 
почве (да, как у Ахматовой) и через эту почву прорастают стихи или 
«стишки», как их полупрезрительно называет героиня.  

Можно подвести некоторые итоги. Во-первых, это амбивалент-
ный герой, совмещающий в себе противоположности: филолог, нежная 
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и пылкая натура и хладнокровный убийца; автослесарь и художник ко-
миксов; разрушитель и  созидатель. Во-вторых, жизненная позиция ге-
роя также заключается в наличии двух полюсов: с одной стороны, разо-
чарованность, уязвленность несправедливостью, неудовлетворенность 
жизнью, отрешенность. С другой – культ Прометея и Данко, убежден-
ность и ответственность, высокая гражданственность, необходимость 
конкретного дела, путь служения и желания встать на место Бога, 
чтобы спасти не каких-то абстрактных, но вполне конкретных людей.  
В-третьих, у всех героев неустойчивое, шатающееся, бликующее ми-
роощущение (это связано с несколько измененным состоянием созна-
ния героев от высокой температуры, от алкоголя, от усталости). Общей 
для всех героев становится тема безумия: «Стоило только Петрову 

поехать на троллейбусе, и почти сразу же возникали безумцы и начи-
нали приставать к Петрову».   

Производным такого мироощущения является мотив «тонкого 
сна» – это и сон, и галлюцинации, различные видения наяву со стертой 
границей между сном и явью. Сны создают смешанную, дополненную 
реальность. Все авторы используют визионерские мотивы и образ-
ность (герои видят и беседуют с чертом, с колдуном). У Алешковского 
введены сны-видения (исторические и онейрические) о монгольском 
воине Туган-Шоне – параллельная история героя в нескольких време-
нах, инкарнация Ивана Мальцова. У Сальникова есть глава «Сны Пет-
рова», сны, расширяющие пространство романа; сон в «Тексте» рисует 
счастливую жизнь героя с девушкой убитого им Хазина. В-четвертых, 
всех героев объединяет связь с прошлым. В романах присутствуют 
пространные флешбэки в советское прошлое: детство и юность героев. 
Это книги про потерянное поколение, которое выросло на руинах 
СССР. «Оно потеряло себя на задворках жизни и при этом живет в 

собственном выдуманном мире. Оно ищет человека в человеке и все 
еще надеется на лучшее» [17]. 

Последний тип героя, или, точнее, – тип героя, который проходит 
сквозной линией через обозначенные выше типы героев современной 
российской прозы – ретро-герой. Уже предварительный просмотр 
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большей части вышеупомянутых произведений показал, что литера-
турный герой, появляющийся на страницах, – человек, погруженный 
мысленно или намеренно отправленный автором по тем или иным при-
чинам в прошлое, живущий и действующий там, актуализируя в насто-
ящем ранее не решенные, погребенные под прошедшими годами про-
блемы локального или глобального характера. 

Герой, которого можно назвать homo soveticus [3] представлен в ро-
мане К. Букши «Завод “Свобода”». Герои романов В. Шарова «Возвра-
щение в Египет», З. Прилепина «Обитель», документальных романов 
Л. Юзефовича «Зимняя дорога», Л. Данилкина «Ленин: Пантократор 
солнечных пылинок» являются воплощенной историей, воссоздавая уте-
рянные события прошедшего века. Вопросы женской судьбы в довоен-
ный и послевоенный периоды поднимаются в романах Г. Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза» и Н. Абгарян «С неба упали три яблока». 
Погружение в воспоминания о прошедших событиях характерно для ге-
роев произведений Е. Водолазкина «Авиатор» и Л. Улицкой «Лестница 
Якова» и «Священный мусор». Перенос героев в выдуманное время (рус-
ское Средневековьев разных вариантах) используется Е. Водолазкиным 
в романе «Лавр» и В. Сорокиным в романе «Теллурия». Ретро-герой, чья 
судьба связана с проблемами сохранения православной традиции в со-
ветское время, – представлен в произведениях архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы» и О. Николаевой 
«Небесный огоньи другие рассказы». 

Каждое из перечисленных произведений может стать предметом 
отдельного анализа. Мы чуть более подробно остановимся на романе 
Д. Быкова «Июнь». Роман вышел в Издательстве Елены Шубиной в 
2017 г. и почти сразу же после выхода получил одну из самых значимых 
литературных наград в России и попал в топы продаж. Роман о сталин-
ском довоенном прошлом, состоящий из трех практически автономных 
частей, очень точно вписывается в тенденцию, обозначенную при харак-
теристике оценок экспертного сообщества, – осмысление исторического 
опыта и катаклизмов XX в. сквозь призму опыта отдельных литератур-
ных героев. «…колдовская, страшная <…> смысловая подкладка,  
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обнажающая связь между сталинской эпохой и нашими днями, делает 
«Июнь» Дмитрия Быкова книгой по-настоящему выдающейся, заслужи-
вающей самого пристального читательского внимания» [65]. 

Чтобы подтвердить тенденции к формированию обобщенного об-
раза российского литературного героя мы обзорно обратимся к переве-
денным на русский язык произведениям нобелевских лауреатов по ли-
тературе с 2012 по 2017 годы11: К. Исигуро «Погребенный великан» 
(2015) и «Не отпускай меня» (2005), С. Алексиевич «Время секонд-
хенд» (2013), П. Модиано «Ночная трава (2012) и «Горизонт» (2010), 
Э. Манро «Дороже самой жизни» (2012), М. Янь «Устал рождаться и 
умирать» (2006). Конечно, подобное сведение всего широкого спектра 
не шаблонных произведений, представленных на разных континентах, 
рассчитанных каждое на собственную целевую аудиторию, есть упро-
щение. Однако обозначенный список может рассматриваться как зада-
ющий вектор ввиду того, что произведения нобелевских лауреатов 
признаны мировым профессиональным литературным сообществом и 
прочитаны миллионами читателей по всему миру. 

Действие романа К. Исигуро «Погребенный великан» происхо-
дит в средневековой Англии и наделено характерными чертами 
фэнтези. Его герои – пожилые супруги, странствующие в поисках 
сына, которого они много лет не видели. Однако, по словам самого ав-
тора история с драконами и туманом забвения в аллегорическом ключе 
рассматривает конфликт с Китаем и Юго-Восточной Азией в период 
Второй Мировой войны. В одном из интервью К. Исигуро говорит: 
«Японцы решили забыть, что они были агрессорами, забыть все то, что 
Императорская армия Японии совершила в Китае и Юго-Восточной 
Азии в те годы» [52]. Перед героями романа стоят проблемы коллек-
тивной культурной памяти и вины, «массовой психотравмы», способов 
ее забывания и вспоминания. 

Герой произведений С. Алексиевич – Homo Soveticus, как его 
называет сама автор. Это человек, «рожденный в СССР», сочетающий 

                                                            
11Исключение составляет лауреат 2016 г. Боб Дилан, поскольку герои в рамках его твор-

чества имеют несколько иную природу; их можно назвать, скорее, лирическими героями. 
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в себе сильную веру в вождя и партию, живущий идеями коммунизма, 
не чуждый при этом мелкособственнических дрязг и добрососедского 
предательства, но готовый сделать свой вклад в построение светлого 
будущего. «Одни считают, что это трагический персонаж, другие назы-
вают его «совком». Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо 
знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это 
мои знакомые, друзья, родители» –  пишет С. Алексиевич [3]. 

В произведениях П. Модиано герой погружен в воспоминания. 
Вся его жизнь состоит из них, «плывущих, как облака». В рассмотрен-
ных романах рассказывается о Париже 60-х годов прошлого века, а сам 
герой пытается с помощью только собственной памяти решить загадки 
прошлого. По мнению С. Сиротина, «за тридцать пять лет Модиано ни 
разу не изменил схему сюжета, что позволяет говорить о том, что он 
всю жизнь пишет одну книгу» [53]. С одним героем.  

В книгах Э. Манро описывается период примерно 1930–1970 гг. 
в канадской провинции – время и место, хорошо знакомые писатель-
нице. «В небольших по объему текстах Манро сюжет вторичен, важна 
глубина переживаний героя, точнее – героини, так как речь там идет в 
основном о женских судьбах» [55]. Несмотря на то, что многие сбор-
ники произведений Э. Манро были опубликованы еще в 1980-х гг. про-
шлого века, интерес к подобного рода герою возник именно сейчас. 

Романы М. Яня – это своего рода «летописание истории Китая 
XX века» [59]. Один из опубликованных на русском языке роман этой 
«серии» – «Большая грудь, широкий зад» (1995), посвящен матери пи-
сателя и всем женщинам, сумевшим ввоенный и послевоенный пери-
оды поднять и воспитать своих и чужих детей. Роман «Устал рож-
даться и умирать» – есть продолжение грандиозного замысла автора по 
созданию «художественной истории Китая». Его герой – невинно рас-
стрелянный во время земельной реформы 1950 г. (в контексте важно 
отметить, что активные земельные преобразования начались в Китае 
после разгрома японских войск в 1946 г.). «Гордую душу, вознегодо-
вавшую на своих убийц, не примут в преисподнюю – и герой вновь и 
вновь возвратится в мир, в разных обличиях будет ненавидеть и  
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любить, драться до кровавых ран за свою правду, любоваться в лунном 
свете цветением абрикоса» [59]. 

Делая некоторое обобщение, мы можем выделить ряд общих для 
ретро-героя культурных особенностей: осмысление катаклизмов 
XX века сквозь призму жизни героя. Абсолютное большинство сюже-
тов так или иначе связано со Второй мировой войной, ее последстви-
ями, представленными через переживание их литературным героем; 
восприятие событий «на отдалении» – ретро-герой подобного типа – 
«свидетель эпохи»; временная дистанция достигается разными спосо-
бами: уходом в воспоминания, переносом героя в выдуманное время, 
смертью героя; воплощение в герое ценностно-мировоззренческой 
матрицы эпохи и страны, которая актуализируется в процессе преодо-
ления героем предлагаемых обстоятельств. 

Итак, современный роман, по словам Н. А. Ягодинцевой, пред-
ставляет собой своеобразный виртуальный адронный коллайдер, ча-
стицы которого «разгоняются, сталкиваются, и в результате присталь-
ного, последовательного, объемного изучения становятся более или 
менее очевидны законы их взаимодействия» [67]. Все герои наслед-
ники классической литературы, проходящие свои дантовы круги, 
блуждающие среди миров «очарованные странники» или «улиссы», 
родные братья правдоискателей Шукшина, проваливающиеся в «за-
гулы «ангелического пьянства» Венички, возвращающиеся на место 
преступления Раскольниковы, Данилы Багровы своего времени. Они, 
без сомнения, культурные герои, проходящие через пространство ха-
оса и устанавливающие там законы порядка, и только отчасти лузеры, 
терпящие крах, не умеющие ничего сделать с собственной жизнью. Ге-
рой современного романа – фигура социально и исторически законо-
мерная, но пока не вполне осмысленная как совокупность жизненных 
представлений и обстоятельств. Современный герой – инструмент со-
циально-культурного моделирования, попытка отыскать, уточнить об-
раз героя, сотканного из примет времени, реализующего актуальные 
социальные стратегии, воплощающего разнонаправленные тенденции, 
культурного героя, который превращает хаос в гармонию. 
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3.3. «Герой сцены» – действующие лица  
современной российской драматургии 

В данном разделе мы обратимся к анализу современной драмы 
для сопоставления образов «героев сцены» с обозначенными героями 
современной российской прозы. 

«Герой – это первый, кого ожидает увидеть человек, пришедший в 
театр. Спектакль может не иметь декораций, музыки – но он не может 
жить без героя. Более того, для зрителя в зале герой – это фигура, позво-
ляющая ощутить масштаб и ценность собственного существования» [1], 
– пишет Н. Азовцев, победитель конкурса «Героя – на сцену!», проведен-
ного Российским академическим молодежным театром. Герой – тот, кто 
может оказать влияние на наше поведение, на множество мелких выбо-
ров, совершаемых ежедневно. Поэтому представляется значимым опре-
делить некоторые культурные черты героя современной сцены.  

В качестве материала для анализа нами были выбраны пьесы, во-
шедшие в основную программу читок фестиваля молодой драматургии 
«Любимовка». Для анализа были отобраны 25 пьес – пять верхних по-
зиций шорт-листов 2015–2019 гг. [60]. 

Современная драматургия – это своего рода карта актуальных со-
циальных проблем и, что немаловажно, их возможных вариантов ре-
шения. Несмотря на широкий спектр затрагиваемых тем и сюжетов 
можно обнаружить некоторые сходные черты вышеуказанных текстов: 

1. Интертекстуальность в формате медиапародии. Драматическая 
ситуация развивается в рамках телепередачи или фильма («Ритуал-шоу 
«После чудес», «Чужие»), переписки в социальных сетях или мессен-
джерах («Камино Норте», «Благополучие» и др.), разговорах по мо-
бильному или «Skype», речи «Алисы» (или иного электронного по-
мощника).  

2. Наличие «героя за сценой» – наблюдателя, комментирующего 
происходящее, но по факту не имеющего к нему отношения. Напри-
мер, в пьесе «Моя подруга Варя» это персонаж «Другие», «Камино 
Норте» – голос в маминой голове, в «Магазине ненужных вещей» – 
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персонаж, зачитывающий описания будней в ПНИ. В ряде случаев 
брехтовская «отстраненность» доводится до предела, когда свидетель 
выходит из персонажа и занимает отдельную от него позицию. Исклю-
чение составляет пьеса А. Букреевой «Про дождь», где на первый 
взгляд отстраненные отрывочные монологи «свидетелей» эмоцио-
нально воссоздают картину наводнения в Крымске.  

3. Патологическая депрессивность и, как следствие, скрытая или 
открытая, агрессивная девиация в основе драматической ситуации. 

Анализ типических черт героя осуществлялся по следующим ка-
тегориям:  

1. Социально-демографические и социально-статусные характе-
ристики героя/героев (пол, возраст, семейное положение, профессия, 
финансовая обеспеченность, политическая позиция – при наличии, ре-
лигиозные убеждения – при наличии). 

2. Социально-психологические характеристики героя/героев 
(степень социальной адаптивности, взаимоотношения с окружаю-
щими, герои для героев, психическое здоровье). 

3. Событийность действия (временная перспектива, масштаб дей-
ствия, пространство действия, сюжетная линия, способ отражения ре-
альности). 

Обращаясь к временной перспективе современной драмы, стоит от-
метить, что ретро-героев в современной драматургии нет. Действие в 
большей части пьес (23 из 25) происходит в настоящем или совсем не-
давнем прошлом (девяностые и нулевые). Сквозь уровень локальных от-
ношений (семья, соседи, попутчики, друзья в социальных сетях) пред-
ставлены социально значимые явления и катастрофы XXI в.: война на 
Украине, наводнение в Крымске, убийство М. Лесина, проблема нарко-
мании, алкоголизма, социальный аутизм и пр. Действие ряда пьес свя-
зано с девяностыми годами, однако, это вполне закономерно, поскольку 
герои родом именно из этого времени и, соответственно, ищут корень 
собственных проблем в неустроенности постперестроечной эпохи. 

Особое внимание в современной драме уделяется семье и семей-
ным ценностям героя. Зачастую конфликт в пьесе завязан именно на 
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сложностях взаимоотношений в семье. Так, в пьесе «Камино Норте» – 
это усталость от быта, желание отдохнуть, развеяться; в пьесе «Гриша» 
ребенок мешает самореализации родителей; «Моя подруга Варя» – ста-
вит вопрос об эгоизме в семейных отношениях, нежелании родителей 
за собственными проблемами увидеть ребенка. Пьеса «Чужие» в паро-
дийной форме представляет детей совсем чужими своим родителям, 
пьеса «Женщины и дети» обозначает проблемы безотцовщины, стрем-
ление матери «быть хорошей». «Ганди молчал по субботам», «Топ-
ливо» – говорят о доверии в семье, «Пока я здесь», «Карась» – о стрем-
лении родителей устроить личную жизнь «в обход» ребенка.  

В основе драматической ситуации в современной пьесе лежит 
скрытая или открытая девиация. Американский социолог Р. Мертон, 
анализируя девиантное поведение, выделял типы девиаций и, как след-
ствие, людей, воплощающих тот или иной тип [40, с. 105]: инноватор, 
ритуалист, ретритист и мятежник. Опираясь на данную типологию, а 
также обращаясь к выявленным ранее типам литературного героя в со-
временной отечественной прозе, попытаемся выделить типы героев со-
временной пьесы. 

Инноватор – герой, принимающий цели и ценности общества, в 
котором живет, использующий «институционально запрещаемые, но ча-
сто бывающие эффективными средства достижения богатства и власти, 
или хотя бы их подобия» [40, с. 105]. Такова героиня пьесы А. Битюцких 
«Лёша, который устроился на работу, на которой не платят» Таня, став-
шая онлайн-порномоделью, потому что у мужа была работа его мечты, 
на которой ему, однако, неплатили; такова Анна – героиня пьесы И. Воск 
«Гриша», русская шпионка, во что бы то ни стало стремящаяся остаться 
в США, невзирая на оставшихся в России сына и мужа; подобный тип 
поведения воспроизводится в пьесе А. Гайнуллина «Топливо», где двое 
нефтяников едут отмечать 23 февраля в Сургут. Инноватор также встре-
чается в пьесах И. Андреева «Чихуахуа» и М. Башкирова «Новый свет». 
Герой-инноватор молод, как правило, жесток, социально активен и пси-
хически неустойчив. Есть идейные убеждения, оправдывающие те зача-
стую незаконные средства, которые герой использует. В ходе развития 
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сюжетной линии инноватор либо преодолевает собственную девиант-
ность или усугубляет ситуацию до фактически преступной. 

При сопоставлении с типами литературных героев к этому типу 
ближе всего герой-сталкер. 

Ритуалист – герой, отказавшийся от «слишком высоких куль-
турных целей <…> там, где эти устремления могут быть удовлетво-
рены. Несмотря на это <…> продолжается почти безусловное соблю-
дение институциональных норм» [40, с. 110]. Героя подобного типа мы 
видим в пьесах А. Кудряшова «Ритуал-шоу После Чудес», М. Белько-
вич «Благополучие», И. Антонова «Как я простил прапорщика Кувши-
нова», К. Антоновой «Пока я здесь», А. Букреевой «Ганди молчал по 
субботам», М. Дадыченко «Карась», М. Башкирова «Новый свет» и др. 
Герой, молод, обеспечен, аполитичен, как правило, психически устой-
чив, хотя бывают отклонения (запой, истерика, посттравматический 
синдром). Несмотря на отсутствие религиозных убеждений, размыш-
ляет о смысле жизни, ее устройстве, смерти, тщетности бытия. Герой-
ритуалист, или, если обращаться к типологии литературных героев, да-
уншифтер, в ходе внутренних преобразований может становиться ин-
новатором (Листок из пьесы «Новый свет»), конформистом или ретри-
тистом (Мот из пьесы «Ганди молчал по субботам»). 

Ретритист – герой, «находящийся в обществе, однако не принад-
лежащий к нему. В социологическом смысле он является подлинным 
«чужаком». Под эту категорию подпадают <…> страдающие психозами, 
лица, ушедшие от реального мира в свой внутренний болезненный 
мир…» [41, с. 91]. Что характерно, этот тип героя представлен современ-
ной драматургией наиболее выпукло: дети из пьесы Ани Агаповой «Ма-
газин ненужных вещей», Моисей из пьесы П. Бородиной «Исход», герои 
пьесы А. Демченко «Утомленные спайсом», Кира из пьесы В. Алдаева 
«Лапушка», героини пьесы Д. Богославского «Блонди». Возраст, пол, се-
мейное положение такого героя не имеют значения или имеют значение 
второстепенное. Их главная особенность – добровольная (Моисей) или 
принудительная (дети из ПНИ) социальная изоляция и то или иное пси-
хическое расстройство (наркомания, алкоголизм, врожденные или  
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приобретенные повреждения головного мозга). Реальность их жизни пе-
ремежается со сном, фантазией, что обеспечивает полилогичность и мно-
гослойность пьесы. Для такого героя выход в современной драматургии 
предполагается один – исчезновение. 

«я думаю, что интернат их хоронит. а вот как интернат их хоро-
нит... я думаю, что это не отдельное кладбище, это обычное какое-
нибудь кладбище, городское и там наверное есть... и/или крематорий. 
ребята говорили, что приезжает (когда мы спрашивали их про 
смерть и как это все происходит) они говорили, что приезжает ма-
шина и забирает тело. то есть, непосредственно, они сами кладбища 
не видели. и на похороны они не ходят. то есть, просто человека уво-
зят. из тумбочки все выкидывают, наверное сжигают, честно го-
воря, не знаю». 

Аня Агапова «Магазин ненужных вещей» 

Мятежник – герой, выходящий «за пределы окружающей соци-
альной структуры и создающий новую, то есть сильно видоизменен-
ную социальную структуру» [41, с. 93]. Это Варя из пьесы С. Астрова 
«Моя подруга Варя», мама из пьесы Е. Алексеевой «Камино Норте», 
Даша из пьесы Н. Блок «Бомба», Варя из пьесы П. Бородиной «Вар-
вары». Мятежник, как правило, молод, имеет довольно высокое соци-
альное положение, престижную профессию и средний или выше сред-
него доход. Психически здоров (или имеет незначительные 
психические отклонения – истеричность, болтливость и пр.)  

Не верующий, однако, стремится преобразовать окружающий 
мир, пусть даже этот мир имеет свои вполне определенные границы 
(семья, многоэтажный дом, в котором герой живет, страна и пр.). Ге-
рой-мятежник может пройти путь до героя-защитника или героя-по-
движника. В ином случае созданный им мир будет крайне неустойчив 
и с течением времени исчерпает потенциал жизнеспособности.  

Еще один герой, для которого несвойственно девиантное поведе-
ние – герой-конформист. Он существует фактически в каждом из 
представленных текстов, как результат вероятных или уже случив-
шихся изменений с одним из героев. Так, например, Варя («Моя по-
друга Варя») становится хорошей матерью для своей уже шестилетней 
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дочери, верующая няня-мусульманка («Женщины и дети») тайно обра-
щает русского ребенка в ислам, следуя традиционным представлениям 
о том, как бороться с психическими заболеваниями, Лёша («Лёша, ко-
торый устроился на работу, на которой не платят») бросает работу, ко-
торая «не для денег, а для самореализации», начинает зарабатывать и 
становится любящим отцом, Таня из этой же пьесы также бросает со-
мнительный заработок и отказывается от карьеры онлайн-модели в 
пользу заботы о дочке. Иногда герои-конформисты являются необхо-
димым «фоном» для обострения конфликтной ситуации в пьесе. Ли-
сток с матерью («Новый свет») оказываются изолированными от об-
щины потому, что по правилам женщины, чей мужчина не вернулся с 
охоты, обречены на одиночество и медленное умирание от голода (охо-
титься они тоже не имеют права). 

Невидимые обыватели («Про дождь») рассуждают о случившемся 
по сводкам новостей: «Очень ноги болели. Нас же после осмотра из 

больницы сразу же отпустили. У дочери сотрясение мозга, гематома 
на голове и сильное переохлаждение. И с этим дочку врач отпускает 
домой и говорит ей, что нечего придумывать, не было там ничего та-
кого серьезного, там было всего полметра, а не пять, он все видел по 
телевизору… При этом задавал вопросы типа, вы признайтесь, кто 
ее ударил по голове? А вечером ее опять рвало, и болела голова. Где же 
правда? И этот придурок из кафе мне тут же и говорит, что погибло 
«всего» сто семьдесят человек. Конечно, я его ударил. А как было не 
ударить? Эта скотина еще и не пьет, и мяса не жрет. И врет, как 
они все». 

Современную драму вслед за Х. Т. Леманном12 можно назвать по-
стдрамой – настолько законы ее построения отличаются от классиче-
ских. И эта драма на данном этапе, на наш взгляд, находится в поисках 
пост-героя – не героя сцены, но героя, выведенного за пределы теат-
рального пространства («читка», перфоманс, иммерсивный спектакль 
и др.), пространства, сопряженного с реальностью, однако фантасмаго-
рического, мифологического, с элементами сна или медитации. 

                                                            
12Х. Т. Леманн – автор термина «постраматический театр». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Любые исследовательские работы, в которых так или иначе  
делается попытка раскрыть тему культурной политики, являются прин-
ципиально незавершенными. Эта незавершенность предопределена, с 
одной стороны, феноменологической противоречивостью самой куль-
туры: постоянная изменчивость ее идеального образа парадоксально 
сочетается с предметной завершенностью; инновационность с тради-
ционностью; отраслевая организация с всепроникающим характером. 
С другой – борьбой групп интересов (зачастую представителей конку-
рирующих культур, находящихся в одном территориальном локусе), 
стремящихся использовать потенциал культуры для программирова-
ния ценностно-нормативных оснований жизни социума.  

В отличие от досконально регламентированной политической 
борьбы за власть, борьба за культурное влияние осуществляется в фор-
мате игры «без правил». Любой человек современного мира еже-
дневно, независимо от своего желания, пребывает перед своеобразной 
информационной витриной, где выставлено множество образцов для 
самоидентификации, представляющих совершенно разные культуры и 
их производные типы. Каждый из образцов, как правило, снабжен по-
дробной «аннотацией», демонстрирующей его преимущества, а также 
«инструкцией», объясняющей, что и как нужно сделать, что изменить 
в своем мировоззрении и поступках, чтобы данному образцу соответ-
ствовать. Одни образцы постоянно совершенствуются, становятся все 
более престижными и востребованными, другие, наоборот, тускнеют, 
теряют привлекательность. Незримая работа, осуществляемая соответ-
ствующей группой интересов в формате Soft Power по презентации 
того или иного образца, и есть культурная политика.  

В настоящей книге описаны результаты исследований различных 
аспектов современной культурной политики в линейной парадигме 
«прошлое» – «настоящее» – «будущее». Однако за рамками внимания 
авторов остались вопросы новой субъектности культурной политики, 
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ее технологические основы, детерминируемые научно-технической ре-
волюцией XXI века; вопросы идейного содержания, определяемого 
трансформацией представлений о человеке, его будущем как социо-
природного вида; вопросы согласования противоположных тенденций 
унификации (глобализации) и роста разнообразия (глокализации) со-
циокультурных практик.  

Специального внимание требует тема использования академиче-
ских видов искусства в качестве инструмента интеллектуализации об-
щества. Требует тщательной проверки гипотеза о зависимости общих 
интеллектуальных качеств личности от способности воспринимать и 
понимать сложный язык искусства. Подтверждение данной гипотезы 
может служить основанием для самостоятельных направлений куль-
турной политики, направленной на стимулирование конкурентоспо-
собности общества через массовое развитие творческих способностей 
составляющих его индивидов.  

Что касается именно России – предстоит серьезная работа по 
культурной диверсификации ее регионов, с целью определения их ре-
альной самобытности и культурной перспективы. Именно благодаря 
оптимальной культурной политике можно обеспечить необходимое 
разнообразие хозяйственных укладов, производных от них типов отно-
шений (от архаичных до авангардных) в рамках одной страны. Послед-
нее повысит реальную привлекательность России для людей с разными 
мировоззренческими установками и самореализационными потребно-
стями.  

В этом смысле настоящая коллективная монография, выполнен-
ная учеными Уральского института культурной политики и проектного 
менеджмента Челябинского государственного института культуры, 
дает условный старт новым исследовательским и проектным работам 
в области культурной политики. Коллектив авторов выражает благо-
дарность Совету по грантам Президента Российской Федерации за под-
держку исследований по данному направлению. 
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