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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

Л. М. Мосолова,
заведующая кафедрой теории и истории культуры

О КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

На протяжении двух последних десяти-
летий становится все более очевидным, что 
культурно-ценностная составляющая обще-
ственного сознания выходит на передний 
план и начинает соперничать с социально-
экономическими интересами людей. Как 
отмечает известный исследователь культу-
ры А. Я. Флиер, «культурные ценности яв-
ляются не менее значимым возбудителем 
протестной социальной активности, нежели 
гражданские права и материальные блага». 
Не случайно, что даже секция по информа-
ционной безопасности Научного совета при 
Совете безопасности Российской Федера-
ции остро ставит вопрос о государственной 
политике в области сохранения культурных 
ценностей и укрепления духовного единства 
российского народа. 

В этом контексте развитие науки, куль-
турологического образования и просвеще-
ния нуждается в актуализирующей кор-
ректировке и разработанности отдельных 
направлений. Подчеркнем, что сегодня на-
ука о культуре стремительно развилась не 
только в Европе. По мнению ряда ученых, в 
нашей стране она стала российским интел-
лектуальным брендом. Не стояло на месте 
и культурологическое образование. В ряде 
вузов готовятся педагогические кадры по 
культурологии, обновляются общеобразо-
вательные и специальные культурологиче-
ские курсы для высшей школы. Однако не 
все существенные проблемы в этом отно-
шении решены, но дело медленно движется 
вперед. Создание Научно-образовательного 
культурологического общества России, 
проведение крупных конгрессов и конфе-
ренций, издание большого числа научной 
и учебной литературы свидетельствуют об 
этом. Однако этого не скажешь о культуро-
логическом просвещении. 

Культурологическое просвещение не 
имеет никакой продуманной стратегии, кон-

кретных программ, оно чрезвычайно отста-
ло от научного мейнстрима. У населения нет 
даже сколько-нибудь адекватного понима-
ния и самого феномена культуры, и общих 
представлений о культурологии как науке. 

Просматривая десятки кандидатских и 
докторских диссертаций по культурологии, 
перелистывая множество изданий по конфе-
ренциям и семинарам, слушая многочислен-
ные выступления на конгрессах и симпозиу-
мах, приходишь к мысли о том, что все эти 
тексты в значительной степени имеют спе-
циализированный, а порой и самодовлею-
щий характер и пока очень мало влияют на 
массовую культурную практику. Многие из 
культурологов снисходительно относятся к 
решению просветительских задач. 

Современные деятели науки (речь идет 
о культурологах, филологах, социологах, 
антропологах, археологах, искусствоведах 
и др.) отошли от тех отечественных про-
светительских традиций, которые были ха-
рактерны почти для всего ХХ в. Вспомним 
научно-популяризаторскую деятельность 
академиков Д. С. Лихачева, А. П. Окладни-
кова, Д. С. Кабалевского, М. А. Алпатова, 
М. С. Кагана, а также работы Н. А. Дми-
триевой, В. В. Алексеевой, Э. В. Соколо-
ва, Г. А. Недошвина и многих других тео-
ретиков культуры, эстетиков, практиков 
художественного творчества. Стоит напом-
нить об опыте общества «Знание» и о том, 
что популярные книги по литературоведе-
нию, культуроведению, археологии и ис-
кусствоведению издавались миллионными 
тиражами и их можно было обнаружить в 
деревенских библиотеках и книжных ма-
газинах малых городов России. Имевший-
ся в стране позитивный опыт необходимо 
актуализировать и использовать для этого 
новые информационные носители. 

«Вторичность» проблематики культуро-
логического просвещения прослеживается 
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также в публикациях культурологических 
конгрессов; она отодвинута на периферию 
в структурно-содержательных конструктах. 
На пленарных заседаниях не ставилось ни 
одной просветительской проблемы для 
всеобщего внимания. В стране нет государ-
ственных программ и в области культурных 
проблем социального управления. 

Следует особо отметить опасную невни-
мательность культурологического сообще-
ства к вопросам средних школ. Никакой 
культурологической пропедевтики в них 
нет, а преподавание мировой художествен-
ной культуры часто редуцируется к ис-
кусствоведческой шедевриаде; ныне этот 
предмет вытесняется из ряда школ введе-
нием «православной педагогики». Выпуск-
ники школ не знают, что они живут в мире 
созданной людьми культуры, что все тек-
сты — вербальные и невербальные — яв-
ляются текстами культуры, что все техно-
логии человеческой деятельности по своей 
природе есть культурные технологии, не 
говоря уже о смыслах и ценностях бытия 
человека как ядра культуры и т. д. 

Средства массовой информации ни-
сколько не озабочены популяризацией 
культурологии и разновидностей этой об-
ласти знания. Их представители не облада-
ют культурологической компетентностью, 
необходимой для интерпретаций современ-
ных социокультурных явлений, событий, 
конфигураций. Для журналистики сегодня 
необходим «культурологический ликбез». 

В культурологическом просвещении 
нуждаются также государственные и об-
щественные органы страны; стоит посмо-
треть тексты выступлений и документов, 
посылаемые их представителями в разные 
сферы хозяйственной, духовной и художе-
ственной жизни страны. В них преобладает 
экономоцентризм и социологизм, а адек-
ватное понимание содержания культуры 
остается крайне редким. 

Наконец, нельзя не отметить, что в уни-
верситетах тоже далеко не все представите-
ли естественных, социальных и даже гума-

нитарных наук обрели современный уро-
вень культурологической компетентности, 
необходимой преподавателю высшей шко-
лы. Потому представляется очень важной 
предложенная Герценовским университе-
том программа повышения квалификации 
вузовских работников «Профессиональная 
компетентность преподавателя высшей 
школы», включающая инвариантный мо-
дуль «Культурная компетентность препо-
давателя вуза». 

Этот модуль содержит целый спектр 
проблем, в знании которых сегодня остро 
нуждается преподаватель. Например: куль-
турная политика в сфере образования; со-
временная культура и ее проблемы как 
контекст деятельности преподавателя выс-
шей школы; этнические, национальные и 
региональные контексты межкультурных 
коммуникаций; культурологические аспек-
ты знаний о молодежи и особенностях ее 
субкультур; культурная идентичность пре-
подавателя; искусство в профессиональной 
деятельности преподавателя и др. 

Таким образом, проблема перево-
да фундаментальных знаний о культуре в 
просветительско-образовательные практики 
для разных социальных и профессиональ-
ных групп является актуальной и насущной. 

Многим из нас прежде казалось, что 
культуру люди и так понимают. Однако 
время показало, как глубоко мы ошиба-
лись и как важно сегодня культурологам 
создать свой фонд научно-популярных, 
просветительских книг, брошюр, передач 
по радио, телевидению, документальных 
фильмов, интернет-сайтов, направленных 
на изменение общественного сознания в 
области понимания грандиозного мира 
культуры, в котором из века в век пребы-
вает человек, и сущность которого изуча-
ет молодая наука — культурология. Может 
быть мощное просветительское движение 
как раз расширит поле социальной востре-
бованности культурологии сегодняшним 
и будущим обществом и поможет более 
полноценно развивать новые направления 

О культурологическом просвещении
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социального заказа на эту науку и куль-
турные технологии «очеловечивания че-
ловека». И может быть, начнет сбываться 
тот теоретический прогноз, который пред-
ложил более полувека назад выдающийся 

американский культуролог Лесли Уайт: 
«“Открытие” культуры когда-нибудь ста-
нет в один ряд с гелиоцентрической моде-
лью Коперника или открытием клеточной 
основы всех форм жизни». 

С. А. Тихомиров,
ассистент кафедры теории и истории культуры 

«ИДЕЯ СЕМЕЙНАЯ» В ФОЛЬКЛОРЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Последние десятилетия существования 
российского общества и культуры отмече-
ны глубокими изменениями в молодежной 
среде и, прежде всего, в сфере ценностных 
ориентаций молодых людей. Социологи-
ческие исследования ценностей молодежи 
весьма широко представлены в отечествен-
ной науке, однако инновации, стремитель-
но возникающие в аксиосфере, зачастую 
оказываются трудноуловимыми и малопро-
ницаемыми для традиционных способов 
научной дескрипции. 

На сегодняшний день общим местом 
значительной части социологических изы-
сканий (и об этом уже пишет Ю. Р. Вишнев-
ский) стала констатация следующих прио-
ритетных ценностей микромира молодых 
людей: семьи, любви и дружбы, материаль-
ного достатка, возможностей самореализа-
ции (на работе и во время досуга) 1. Упор в 
исследованиях делается на количественные 
замеры ценностей, позволяющие выявить 
их иерархическое расположение в сознании 
той или иной социально-демографической 
группы, но при этом, как правило, непрояс-
ненным остается содержательно-смысловое 
наполнение аксиологических констант. Как 
отмечает Н. Н. Цветаева, проблема заклю-
чается в том, что при проведении опросов 
оказываются незамеченными «принципи-
альные расхождения в толковании изучае-
мых ценностных концептов не только на 
экспертном уровне, но прежде всего на 
уровне повседневной жизни» 2. 

Представляется, что количественные за-
меры ценностей в молодежной среде долж-

ны быть дополнены качественным анали-
зом специфических «человеческих доку-
ментов», создаваемых самими молодыми 
людьми. В качестве аутентичных «доку-
ментов» могут выступать автобиографии, 
написанные по просьбе исследователя, 
фольклорные материалы, продуцируемые 
и транслируемые молодежью, «индивиду-
альные письменные высказывания»3, остав-
ленные юношами и девушками в публич-
ном пространстве телекоммуникационных 
сетей: все они являются формами объекти-
вации отношений между молодыми инди-
видами, особенностей их индивидуального 
и группового сознания, воспринимаемых и 
осмысляемых пространственно-временных 
параметров окружающего мира, его пред-
метного и событийного наполнения. На 
основании анализа фольклорных материа-
лов, бытующих в молодежной среде, в ста-
тье предпринимается попытка осмыслить, 
какое содержание молодые горожане вкла-
дывают в понятие «семья». 

Освоение молодыми людьми окру-
жающего мира в его пространственно-
временных координатах осуществляется 
из определенной точки, маркированной в 
качестве центра. На «ментальной карте» 
урбанистического пространства, суще-
ствующей в сознании каждого молодого 
горожанина, таким центром является дом. 
Дом выступает как место постоянного пре-
бывания семьи, манифестации ее единства: 
«Семья — это место, куда я могу прийти 
с любыми своими проблемами»; «где тебя 
ждут»; «сюда всегда можно прийти и поде-


