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Автономия куль ту ры в струк ту ри ро ван ном мире

&
Раз мыш ле ния над кол лек тив ной мо ног ра фи ей
“Мінли вості куль ту ри: соціологічні про екції”. — К.:
Інсти тут соціології НАНУ, 2015. — 440 с.

Чте ние кол лек тив ной ра бо ты “Измен чи вость куль ту ры: со ци о ло ги чес кие про -
ек ции”, под го тов лен ной со труд ни ка ми от де ла со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой
ком му ни ка ции ИС НАН Укра и ны под ру ко во дством ла у ре а та Го су да рствен ной
пре мии Укра и ны в об лас ти на уки и тех ни ки 2014 года Н.Кос тен ко, ока за лось при ят -
ным опы том, по сколь ку этот текст об ъ е ди ня ет сквоз ная идея об ав то но мии куль ту -
ры, но в рам ках струк тур ных огра ни че ний. По э то му мо ног ра фия пред став ля ет цен -
ность как в те о ре ти чес ком, так и в прак ти чес ком ас пек те. Авторы де мо нстри ру ют
на учную вир ту оз ность — в Ве бе ро вом смыс ле — в сво ей трак тов ке мно го мер ной
про бле ма ти ки куль ту ры и ее транс фор ма ций в кон тек сте со ци аль ных из ме не ний
укра ин ско го со ци у ма. Авторы де мо нстри ру ют блес тя щее зна ние ми ро вой со ци о ло -
ги чес кой ли те ра ту ры в сфе ре из уче ния куль ту ры, ее ди на ми ки, ме ха низ мов и форм
про яв ле ния. Зна чи тель ным дос ти же ни ем мо ног ра фии яв ля ет ся ис поль зо ва ние ее
ав то ра ми боль шо го ко ли чес тва мо ни то рин го вых дан ных. В кни ге удач но при ме ня -
ют ся ва лид ные схе мы и ме то ды сбо ра и об ра бот ки дан ных, об ес пе чи ва ет ся над еж -
ная об осно ван ность об об ще ний и вы во дов.

Ре зуль та ты ана ли ти чес кой ра бо ты ав то ров кни ги име ют вы со кую прак ти чес -
кую цен ность. Их мож но ис поль зо вать в учеб ном про цес се в сред ней шко ле и в вузе,
для пре по да ва ния основ об щес тво ве де ния, кур сов по со ци о ло гии (в час тнос ти со -
ци о ло гии куль ту ры), куль ту ро ло гии, фи ло со фии, со ци аль ной пси хо ло гии.

Вли я ния ев ро ин тег ра ции, вес тер ни за ции и не оли бе раль ной гло ба ли за ции —
хо чет ся ска зать “мо дер ни за ции”, но это бу дет слиш ком опти мис тич но-не ре а лис -
тич ное об озна че ние про цес сов, про ис хо дя щих в на шей стра не — на ла га ют им пе ра -
ти вы на ли чия policy relevance в лю бой ис сле до ва те льской ра бо те. Мо ног ра фия
“Измен чи вость куль ту ры” не сом нен но со от ве тству ет это му кри те рию, по э то му
труд но удер жать ся от со блаз на wishful thinking и не вы ска зать над еж ду на то, что с
тек стом озна ко мят ся policy-makers из сфе ры фор ми ро ва ния го су да рствен ной куль -
тур ной по ли ти ки. Мое wishful thinking осно ва но на фак те на пол нен нос ти мо ног ра -
фии де таль ной ин фор ма ци ей о со сто я нии от е чес твен ной куль ту ры в со ци е таль ном
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кон тек сте, что, в свою оче редь, мог ло бы со де йство вать со вер ше нство ва нию про -
грамм и средств ре а ли за ции куль тур ной по ли ти ки в Украине.

Струк тур но мо ног ра фия со сто ит из трех раз де лов. Пер вый раз дел “Кон цеп ту -
аль ные пред ло же ния: ска ни ро вать и об ъ яс нять куль тур ные дви же ния” по свя щен
рас смот ре нию те о ре ти чес ких по зи ций в от но ше нии об щей со ци о куль тур ной ди на -
ми ки, ко то рая, по мне нию ав то ров, се го дня ха рак те ри зу ет ся до ми ни ро ва ни ем со -
сто я ния emergency, то есть де валь ва ци ей и оста нов кой на ла жен ных со ци аль ных и
куль тур ных по ряд ков в об щес тве. Тем не ме нее об щес твен ная жизнь не сни ма ет с
по вес тки дня воп ро сов куль тур ной реп ро дук ции и куль тур ной мо биль нос ти, ко то -
рые ав тор пер вой гла вы Н.Кос тен ко пред ла га ет по сти гать с при вле че ни ем изо щрен -
но го и раз но об раз но го на бо ра ана ли ти чес ко го инстру мен та рия, в ко то ром осо бое
вни ма ние при вле ка ют об ра ще ния к те о ре ти зи ро ва нию о мно го чис лен ных мо дер -
нах. Кон цеп ция emergency де ла ет воз мож ной кон тек сту а ли за цию куль тур ных из -
ме не ний, а зна чит, от каз от ли ней ных схем со ци аль ных про цес сов, схем, им пли цит -
но остав ля ю щих мес то толь ко для “про грес сив ных”, мо дер ни за ци он ных сдвигов.

Авторы фик си ру ют та кой про цесс, как цен нос тное из ме не ние, ар ти ку ли ру ю -
щее из мен чи вость куль ту ры, ее реп ро дук цию и мо биль ность. Изу че ние куль тур ных 
прак тик на се ле ния тоже ра бо та ет на осве ще ние из мен чи вос тей со вре мен ной куль -
ту ры. В све те вы со ко го уров ня со ци аль ной диф фе рен ци а ции укра ин ско го об щес тва 
вста ет важ ный воп рос о го мо ло гии и ге те ро ло гии куль тур ных прак тик раз ных
групп, сте пе ни их схо жес ти и рас хож де ний. Схо жесть или диф фе рен ци а цию эс те ти -
чес ких вку сов мож но на блю дать в ху до жес твен ном про стра нстве со ци у ма, в пред е -
лах ко то ро го ин сти ту ци о наль ная куль тур ная по ли ти ка дол жна учи ты вать эс те ти -
ко-ху до жес твен ные ори ен та ции и пред поч те ния куль тур ных аудиторий.

Вто рой раз дел “Эмпи ри чес кие сви де т ельства: сме ще ние мо ду сов куль тур ной
жиз ни” осно вы ва ет ся на эм пи ри чес ких дан ных дли тель ных со ци о ло ги чес ких ис -
сле до ва ний, та ких как мо ни то ринг “Укра ин ское об щес тво” (ко то рый про во дит
Инсти тут со ци о ло гии НАН Укра и ны в те че ние 1991–2014 го дов), шесть волн Евро -
пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (ESS 2003–2013), “Мо ни то ринг по ли ти чес ких
но во стей” (ре а ли зо ван ный Академией укра ин ской пре ссы с 2003 по 2014 год), а
 также ряда глу бин ных ин тер вью при учас тии сту ден тов укра ин ских ву зов
(2012–2013), фо кус-груп по вых ис сле до ва ний учас тни ков ки ев ско го и львов ско го
Евро май да нов (де кабрь 2013 года) по спе ци аль но раз ра бо тан ным для це лей про ек та 
ме то ди кам. Сог лас но ре зуль та там ис сле до ва ния, цен нос тной до ми нан той в кол лек -
тив ных пред став ле ни ях со вре мен но го укра ин ско го со ци у ма яв ля ет ся при ори тет
бе зо пас нос ти и вы жи ва ния, ин тен сив ность ко то рых за мет но уси ли ва ет ся в пе ри о -
ды со ци аль но-эко но ми чес ких кри зи сов. В то же вре мя чрез вы чай ные — здесь ав то -
рам вновь по мо га ет кон цеп ция emergency — со бы тия в Укра и не (ан нек сия Кры ма
Рос сий ской Фе де ра ци ей, “не объ яв лен ная ком би ни ро ван ная вой на” (Е.Го ло ва ха)
Рос сии на Дон бас се) вы зва ли по вы ше ние ин тен сив нос ти дек ла ра ции та ких цен нос -
тей, как го су да рствен ная не за ви си мость стра ны, пат ри о тизм, со ли дар ность,  демо -
кратия, кре а тив ный ин ди ви ду а лизм, куль тур ная ком пе тен тность. Это озна ча ет, что
струк ту ра цен нос тей на се ле ния из ме ня ет ся не толь ко под дав ле ни ем, к при ме ру, со -
ци аль но-эко но ми чес ких фак то ров, она так же ре а ги ру ет на чрез вы чай ные кон тин -
ген тные со бы тия, ко то рые не воз мож но спрог но зи ро вать. Одна ко не сто ит иг но ри -
ро вать тот факт, что те о ре ти зи ро ва ние Жи жи ка об emergency воз ник ло в от вет на
гло баль ный эко но ми чес кий кри зис и транс фор ма цию Евро пей ско го Со ю за из со ци -
аль но го в эко но ми чес кий про ект не оли бе раль но го тол ка1 . В свою оче редь, по ня тие 
Жи же ка по лу чи ло куль ту раль ную ин тер пре та цию от ав то ров жур на ла “Theory,
Culture and Society” (см., напр.: вы пуск № 2 за 2015 год, по свя щен ный про бле ма ти ке
Governing Emergencies).
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В об лас ти ме диа-по треб ле ния, яв ля ю щей ся важ ным сек то ром транс мис сии
цен нос тей и со об ще ний мас со вой ау ди то рии, на блю да ет ся ак тив ное пе рерас пре де -
ле ние по след ней в по льзу ин тер не та. Вмес те с тем те ле ви де ние все еще оста ет ся ве -
ду щим транс ля то ром со ци аль ной и куль тур ной ин фор ма ции. Но и здесь, как де мо н -
стри ру ют ав то ры мо ног ра фии, по все мес тно фик си ру ет ся па де ние до ве рия граж дан
не толь ко к со ци аль ным и по ли ти чес ким ин сти ту там, но и к сис те ме ме диа. В усло -
ви ях ин тен си фи ка ции кон флик та ин тер пре та ций — “ин фор ма ци он ной вой ны” в
тер ми нах по ли ти ко-ме дий но го дис кур са в Укра и не — что пред по ла га ет эф фек тив -
ную ак ти ви за цию от е чес твен ных ме диа, яв ле ние не до ве рия к ним ста но вит ся со ци -
о куль тур ным вы зо вом, ко то рый необходимо преодолеть.

В сфе ре куль тур ных прак тик на блю да ет ся тен ден ция к го мо ге ни за ции пред -
поч те ний и вку сов со ци о куль тур ных сло ев на се ле ния. Это озна ча ет, что укра ин -
ский со ци ум на хо дит ся на пути к “куль тур ной все яд нос ти”, фор ми ру ю щей ся че рез
“одо маш ни ва ние” и ме ди а ти за цию куль тур ных прак тик. В то же вре мя, как  свиде -
тельствуют со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния, зна чи тель ная часть на ше го на се ле ния
по раз ным при чи нам от стра не на от пуб лич ных куль тур ных ме роп ри я тий (по се ща е -
мость те ат ров, му зе ев, вы ста вок, биб ли о тек и т.п.). В це лом фик си ру ет ся пре об ла да -
ю щая на це лен ность на пас сив ные и огра ни чен ные фор мы куль тур но го учас тия. В
та кой со ци о куль тур ной си ту а ции из вес тная дис тин кция меж ду “эли тар ной” и “мас -
со вой” куль ту рой под пре ссин гом но вей ших форм и со дер жа ний со вре мен но го
куль тур но го про ду ци ро ва ния те ря ет свою по чву. Это об сто я т ельство нуж но учи ты -
вать как в рам ках ака де ми чес кой реф лек сии в от но ше нии куль тур но го со сто я ния
об щес тва, так и в про цес се раз ра бот ки культурной политики.

Тре тий раз дел “Куль тур ные рит мы 2014 года” эм пи ри чес ки ори ен ти ро ван. В
нем фик си ру ют ся фраг мен ты сдви гов де йству ю щих со ци о куль тур ных по ряд ков, в
час тнос ти во вре мя чрез вы чай ных со бы тий в Укра и не в те че ние “the winter of our
discontent” (я бла го да рю за при ме не ние этой Шек спи ров ской ме та фо ры к со бы ти ям 
на Май да не 2013–2014 го дов Ива на Гом зу, канд. по лит. наук, до цен та НаУКМА).
Это ка са ет ся цен нос тных ори ен та ций учас тни ков Евро май да на, осо бен нос тей но -
во стных фор ма тов ме диа в пе ри од во ен ных де йствий на Вос то ке Укра и ны, но ми на -
ции кол лек тив ных иден тич нос тей в бло гос фе ре по по во ду ак ту аль ных событий.

Авторы мо ног ра фии по ла га ют, что адек ват ное осмыс ле ние со сто я ния emer -
gency, в ко то ром сей час ока зал ся укра ин ский со ци ум, не воз мож но без уче та спе ци -
фич нос ти про ис хо дя щих в нем мас штаб ных куль тур ных из ме не ний. Оче вид но, что
эта те ма ти ка пер спек тив на для со вре мен ной укра ин ской со ци о ло гии, а со ци о ло ги -
чес кое со об щес тво дол жно и даль ше кон цен три ро вать свое ис сле до ва те льское вни -
ма ние на куль тур ных из ме не ни ях и их пе ре се че ни ях с по ли ти чес ким, эко но ми чес -
ким и со ци е таль ным раз ви ти ем. Эта за да ча осо бен но ак ту а ли зи ру ет ся в кон тек сте
об остре ния борь бы за опре де ле ние / ин тер пре та цию мо дер на / мо дер нов в ко ор ди -
на тах “За пад versus Вос ток”, что про ис хо дит не толь ко в Укра и не, но и в гло баль ном
об щес тве.

Упо мя нув гло баль ное об щес тво, не могу не от ме тить уси ле ние ак ту аль нос ти
это го кол лек тив но го про из ве де ния в све те по след них со бы тий, а имен но Brexit, об -
услов лен но го мно го мер ной си ту а ци ей emergency в основ ных сфе рах об щес тва — от
эко но ми ки (со глас но бри тан ским на блю да те лям, со ци аль но-эко но ми чес кое рас -
сло е ние яв ля ет ся дол гос роч ным ре зуль та том не оли бе раль ной по ли ти ки М.Тэт чер)
до куль ту ры (здесь острей ши ми воп ро са ми ста ли вос при я тие им миг ра ции и ко -
нстру и ро ва ние “Дру го го” — пре и му щес твен но ис лам ско го “Дру го го” — как вра га в
кон тек сте угроз гло баль но го тер ро риз ма). Иссле до ва те льский по тен ци ал и эру ди -
ция ав то ров на столь ко зна чи тель ны, что чи та тель мо ног ра фии фор му ли ру ет для
себя ряд воп ро сов, на хо дя щих ся за рам ка ми сис те мы кон цеп ту аль ных и те ма ти чес -
ких ко ор ди нат кни ги. В то же вре мя от ав то ров с та ки ми credentials и дос ти же ни я ми
ес тес твен но ожи дать боль ше го. В спи сок та ких ожи да ний мож но вклю чить сле ду ю -
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щее: 1) по пыт ки син те за куль ту раль ной и струк тур но-по ли тэ ко но ми чес кой пер -
спек тив в со ци о ло ги чес ком дис кур се о куль тур ных из ме не ни ях (здесь за ме ча тель -
ный при мер под а ет жур нал “Economic Development and Cultural Change”, из да ние, в
ко то ром пуб ли ко ва лись пи о не ры ис сле до ва те льской про грам мы мо дер ни за ции на -
чи ная с 1950-х го дов); 2) уси ле ние гло баль но го взгля да на куль тур ные из ме не ния,
осо бен но в кон тек сте гло баль ной ре во лю ци он ной вол ны (напр., Арабская вес на),
имев шей вы ра жен ное куль ту раль ное из ме ре ние и ме дий ную со став ля ю щую (в
 част ности, ин тер нет и со ци аль ные сети), а зна чит, ре ле ван тную про бле ма ти ке кни -
ги; 3) учет про ры вов ис то ри чес кой мак ро со ци о ло гии по след них не сколь ких де ся -
ти ле тий, про ры вов, ко то рые про дук тив но об ъ е ди ня ют ин сай ты К.Мар кса и М.Ве -
бе ра, что ве дет к син те ти чес ко му те о ре ти зи ро ва нию в рам ках по ли тэ ко но мии куль -
ту ры, ко то рая, в свою оче редь, вписывается в более широкий (мир-)системный
контекст.

Ре цен зи ру е мая мо ног ра фия про из во дит край не при ят ное впе чат ле ние сво ей
эв рис тич нос тью, ши ро кой ин тел лек ту аль ной па но ра мой и утон чен ным те о ре ти -
ко-ме то до ло ги чес ким и эм пи ри чес ким ана ли зом ком плек сных куль тур ных фе но -
ме нов. Авторы ис поль зу ют как при е мы ко ли чес твен ной ме то до ло гии (кон тент-ана -
лиз, кор рес пон денс-ана лиз, кор ре ля ци он ный ана лиз), так и ка чес твен ную ме то до -
ло гию (фо кус-груп пы, ка чес твен ный ана лиз тек стов, бло гов в ин тер не те). Мо ног ра -
фия эс те ти чес ки при вле ка тель но — из ыс кан но — офор мле на. Ре зуль та ты ана ли ти -
чес ких раз мыш ле ний на гляд но под креп ля ют ся таб ли ца ми, гра фи ка ми, ри сун ка ми.
Обоб ще ния и вы во ды ка са тель но из мен чи вос ти и ди на ми ки от е чес твен ной куль ту -
ры бу дут по лез ны ши ро ко му кру гу чи та те лей: сту ден там, пред ста ви те лям масс-ме -
диа, спе ци а лис там в сфе ре со ци аль ных и гуманитарных наук.

По яв ле ние этой ори ги наль ной и пер спек тив ной кни ги, ко то рая име ет как те о -
ре ти чес кую, так и праг ма ти чес ки-ути ли тар ную цен ность, сле ду ет с эн ту зи аз мом
при ве тство вать. На де юсь, что кол лек тив ав то ров про дол жит мо ног ра фи чес кое
офор мле ние сво их даль ней ших ис сле до ва ний в сфе ре куль тур ных транс фор ма ций
Укра и ны и мира.
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