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Сдвиг куль тур ных по ряд ков и сво бод ная
куль тур ная пар ти си па ция 

&
Участь у куль турі: люди, спільно ти, ста ни 
(Н.Кос тен ко, А.Руч ка, Л.Ско ко ва, Р.Шуль га,
В.Бур ла чук, М.На у мо ва, К.Тяг ло, Т.Нікітіна, О.Пи -
пич, С.Со лодь ко) / за ред. Н.Кос тен ко. — К.: Інсти -
тут соціології НАН Украї ни, 2018. — 320 с. 

Выш ла в свет оче ред ная кол лек тив ная мо ног ра фия, под го тов лен ная от де -
лом со ци о ло гии куль ту ры и мас со вой ком му ни ка ции Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны во ис пол не ние на учно-ис сле до ва те льской темы “Учас тие граж -
дан Укра и ны в куль ту ре: цен нос тно-смыс ло вые ори ен ти ры и со вре мен ные
прак ти ки” [Учас тие в куль ту ре, 2018]. Кни га про дол жа ет ряд осно во по ла га ю -
щих пуб ли ка ций это го от де ла, куда вхо дят, пре жде все го, сбор ни ки “Со ци о ло -
ги чес кие иден тич нос ти и прак ти ки” (2002), “Но вос ти vs но во сти. Изби ра тель -
ная кам па ния в но во стных те леп рог рам мах” (2005), “Ме диа. По ли ти ка. Куль ту -
ра” (2008), “Суб куль тур ная ва ри а тив ность укра ин ско го со ци у ма” (2010),
“Смыс ло вая мор фо ло гия со ци у ма” (2012), “Измен чи вос ти куль ту ры: со ци о ло -
ги чес кие про ек ции” (2015). Но вая мо ног ра фия вы гля дит впол не ес тес твен ным
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про дол же ни ем, по мень шей мере в том смыс ле, что пы та ет ся схва тить и осмыс -
лить куль ту ру не толь ко как абстра ги ро ван ное те о ре ти ка ми “ге не ра ли зо ван ное
из ме ре ние” или эта лон ную “баш ню из сло но вой кос ти”, ве ка ми не ру ши мо воз -
вы ша ю щу ю ся над из мен чи вой по всед нев нос тью, но и в те ку щем эм пи ри чес ки
на блю да е мом вза и мо де йствии с дру ги ми со став ля ю щи ми со вре мен но го об щес -
твен но го бы тия Укра и ны и мира в це лом, вклю чая эко но ми ку и по ли ти ку, тра -
ди ци он ные масс-ме диа и но вей шую все мир ную Сеть...

Кни га со дер жит зна чи тель ный мас сив дан ных “о куль тур ной пар ти си па -
ции граж дан в усло ви ях сис тем ной тур бу лен тнос ти укра ин ско го со ци у ма и
сдви га куль тур ных по ряд ков”, идей и под хо дов ка са тель но их кон цеп ту а ли за -
ции. Не толь ко взве шен но их оце нить, но и про сто ре зю ми ро вать в ко рот ком
тек сте вряд ли воз мож но. По э то му, не пре тен дуя на по лно ту и бе за пел ля ци он -
ность, счи та ем це ле со об раз ным скон цен три ро вать ся на не сколь ких ве щах,
пред став ля ю щих ся нам на и бо лее су щес твен ны ми или ори ги наль ны ми: они
сти му ли ру ют к даль ней шим раз мыш ле ни ям, углуб ле нию воп ро сов, по ис ку но -
вых от ве тов на них или уси ле нию об осно ва ния на й ден ных ра нее. 

Уже в на чаль ных пред ло же ни ях пер вой гла вы по яв ля ет ся клю че вой для
по ни ма ния все го даль ней ше го со дер жа ния тер мин “emergency”. “Нес коль ко по -
след них лет укра ин ское об щес тво на хо дит ся в со сто я нии, ко то рое в усло ви ях
сис тем ной тур бу лен тнос ти и вой ны на вос то ке не бе зос но ва тель но под па да ет
под де фи ни цию “emergency” (чрез вы чай ные усло вия, чрез вы чай ное по ло же -
ние)”, — от ме ча ет На та лия Кос тен ко [Участь у куль турі, 2018: с. 15]. И об ъ яс ня -
ет, что вне зап ное унич то же ние ста биль нос ти, слу чив ше е ся зи мой 2014 года, се -
го дня уже не ка жет ся слиш ком стран ным и аб со лют но не пред ска зу е мым ра нее,
что, впро чем, не эли ми ни ру ет окон ча тель но ощу ще ния или ожи да ния воз вра та
раз ме рен ных рит мов жиз ни. Пы та ясь да лее экс пли ци ро вать со дер жа ние ука -
зан но го тер ми на, ис сле до ва тель ни ца от ме ча ет его связь с тер ми на ми “кри зис”,
“ка тас тро фа” и т.п., в ко неч ном сче те под дер жи вая пред по ло же ние, что су щес т -
ву ют муль тип ли цит ные пути управ ле ния “emergency” и че рез “emergency”
[Участь у куль турі, 2018: с. 16–17]. 

Как вид но из пред ла га е мо го Н.Кос тен ко ана ли за, хотя со ци о ло гия и ро дст -
вен ные ей на уки вы ра бо та ли опре де лен ное по ни ма ние “emergency” и сфе ры
при ме не ния это го тер ми на, одна ко даль ней шие уточ не ния и про яс не ния не бу -
дут лиш ни ми. По ла га ем, что про гресс здесь мо жет быть свя зан с уче том дис кур -
са си нер ге ти ки. Общее осно ва ние для по до бно го пред по ло же ния на хо дим в рас -
смат ри ва е мой кни ге. 

Си нер ге ти ка, как из вес тно, из уча ет от кры тые не рав но вес ные слож ные сис -
те мы. При су щи ли эти при зна ки со вре мен но му бы тию Укра и ны? Впол не на -
гляд ным сви де т ельством его от кры тос ти яв ля ет ся упо мя ну тая вой на на вос то -
ке стра ны, ко то рая со про вож да ет ся прак ти чес ким от су тстви ем на ше го кон тро -
ля над со тня ми ки ло мет ров гра ни цы с Рос сий ской Фе де ра ци ей. Эта во ен ная от -
кры тость со про вож да ет ся ме нее на гляд ной, но не ме нее зна чи мой от кры тос тью
к эко но ми чес ко му вли я нию, на при мер со сто ро ны МВФ, или вли я нию по ли ти -
чес ко му, на при мер со сто ро ны США, Гер ма нии или Фран ции. “Сдвиг куль тур -
ных по ряд ков” и “вне зап ное унич то же ние ста биль нос ти” зи мой 2014 рань ше
так же уже от ме ча лись: с этим спо рить ни один не пре ду беж ден ный че ло век не
бу дет, раз ве что сви де т ельством вы ве де ния стра ны из от но си тель но го рав но ве -
сия мож но счи тать, по мень шей мере, еще Оран же вую ре во лю цию 2004 года. 

А ори ги наль ные до ка за т ельства слож нос ти раз ных из ме ре ний от е чес твен но -
го куль тур но го бы тия на хо дим, в час тнос ти, в све де ни ях о его цен нос тной сег мен -
та ции, при ве ден ных Анатолием Руч кой [Участь у куль турі, 2018: с. 89–92], в ис -
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сле до ван ной Люд ми лой Ско ко вой диф фе рен ци а ции куль тур ной пар ти си па ции
че рез ин тер нет [там же: с. 177–179], в вы яв лен ных и опи сан ных На та ли ей Кос -
тен ко ти пах со от не сен нос ти граж дан с куль ту рой. “За фик си ро ва но шесть сег -
мен тов со от не сен нос ти с куль ту рой: куль тур но ком пе тен тные, ак тив ные типы
(“Инстру мен та лис ты”, “Эсте ты”), по всед нев ные типы (“Кон фор мис ты”, “Иде о -
ло ги”, “Кри ти ки”), куль тур но не при хот ли вые ин ди ви ды (“Индиф фе рен ты”)”, —
пи шет Кос тен ко [там же: с. 194]. 

До пол ни тель ный им пульс к рас прос тра не нию на со ци ум дис кур са си нер ге -
ти ки дают вос по ми на ния о по след нем в Харь ко ве пуб лич ном вы ступ ле нии Ми -
рос ла ва По по ви ча в кон це июня 2014 года, ког да он вы ска зал близ кое мне ние
(подр. см.: [Тяг ло, 2018]). В фо ку се вни ма ния ака де ми ка По по ви ча тог да ока за -
лась, сре ди про че го, пара “веч ных воп ро сов” — ка са тель но сво бо ды воли и спо со -
бов ре ак ции че ло ве ка на вы зо вы судь бы. Фун да мен таль ная аль тер на ти ва че ло ве -
чес ко го бы тия от ра же на в сло вах шек спи ров ско го Гам ле та:

Быть или не быть, вот в чем воп рос.
Дос той но ли
Сми рять ся под уда ра ми судь бы,
Иль надо ока зать со про тив ленье.
И в смер тной схват ке с це лым мо рем бед
По кон чить с ними?1

Опре де лен ную та ким об ра зом об щую ди хо то мию Ми рос лав По по вич кон -
кре ти зи ро вал ис хо дя из пер спек ти вы “чин гис ха нов щи ны”, ко то рая пре ва ли ру ет
в до ме не “Рус ско го мира” и угро жа ет но вой экс пан си ей на тер ри то рию Укра и -
ны. “Чин гис ха нов щи ну” — как спо соб ар ха ич но-вос точ ной орга ни за ции — он
про ти во пос та вил со вре мен ной за пад ной орга ни за ции бы тия че ло ве ка и со ци у -
ма. Пос лед няя, по его мне нию, ба лан си руя меж ду цен нос тя ми кон сер ва тиз ма и
ли бе ра лиз ма, так или ина че при зна ет зна чи мость сво бод ной ак тив нос ти от -
дель но го че ло ве ка и его от ве тствен ность за свою судь бу и судь бы мира. А это, в
свою оче редь, яв ля ет ся пред по сыл кой утвер жде ния его твор чес кой по тен ции, а
в ко неч ном сче те — от кры тос ти че ло ве чес ко го бу ду ще го со зда ва е мым са мим че -
ло ве ком из ме не ни ям, про грес су. Не труд но по нять, что это об щее утвер жде ние
яв ля ет ся фун да мен таль ным и для об осно ва ния зна чи мос ти сво бод ной и от ве т -
ствен ной ак тив нос ти в куль ту ре, ре аль ной куль тур ной пар ти си па ции. 

Ори ен ти ру ясь на мне ние Ми рос ла ва По по ви ча, вспом ним, в час тнос ти,
сле ду ю щее утвер жде ние од но го из осно ва те лей си нер ге ти ки Ильи При го жи на:
“Мир не яв ля ет ся ни ав то ма том, ни ха о сом. Наш мир — мир не опре де лен нос ти,
но де я тель ность ин ди ви ду у ма в нем не об я за тель но об ре че на на ма лоз на чи -
мость” [При го жин, 1985: с. 254]. К тому же в том или ином смыс ле под ав ля ю щее
боль ши нство ин те рес ных для ис сле до ва ния ди на ми чес ких сис тем не ста биль -
ны, а это озна ча ет, что про из воль но близ кие в на чаль ный мо мент точ ки мо гут
при над ле жать рас хо дя щим ся тра ек то ри ям, или, точ нее, тра ек то ри ям раз лич -
ных ти пов [При го жин, 1983: с. 118]. Кон кре ти зи руя эти утвер жде ния для че ло -
ве чес ких со об ществ, мож но по нять, что для от кры тых слож ных со ци аль ных
сис тем в усло ви ях не ста биль нос ти даже не боль шие флук ту а ции ак тив нос ти,
но си те ля ми ко то рых мо гут быть ма лые груп пы или от дель ные ин ди ви ду у мы,
спо соб ны при во дить к су щес твен но му рас хож де нию тра ек то рий из ме не ний, а
зна чит, де йстви тель но тво рить бу ду щее. В та ких усло ви ях че ло ве ку де йстви -
тель но нет смыс ла скло нять ся пе ред яко бы “же лез ны ми за ко на ми” судь бы, с ра -
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дос тью или пе чалью сно сить сво е во лие “злой судь бы”, в час тнос ти и по сре -
дством “чин гис ха нов щи ны”. В бук валь ном по ни ма нии, че ло век — это воль ный
или не воль ный — тво рец бу ду ще го, сво ей куль ту ры, стра ны, мира. 

Одна ко гор де ли вый вы вод о зна чи мос ти ак тив нос ти че ло ве ка, его спо соб -
нос ти (сво бод но) тво рить бу ду щее про бле ма ти зи ру ет ся, по на ше му мне нию,
при уче те воз мож нос ти так на зы ва е мо го ат трак то ра, им ма нен тно го тому же
дис кур су си нер ге ти ки. Аттрактор (от англ. to attract — тя нуть к себе, при тя ги -
вать) — это, про сто го во ря, со сто я ние или огра ни чен ное мно жес тво со сто я ний,
к ко то ро му в кон це кон цов схо дят ся все тра ек то рии раз ви тия сис те мы из опре -
де лен ной об лас ти. Аттракторы, от ли ча ю щи е ся от со сто я ний рав но ве сия или
точ но пе ри о ди чес ких ко ле ба ний, на зы ва ют ся стран ны ми. Они об ыч но свя за ны
с тур бу лен тнос тью, и в этом слу чае сис те ма без кон ца ха о тич но “блуж да ет” по
мно жес тву со сто я ний стран но го ат трак то ра. “Выр вать ся из поля его при тя же -
ния” сис те ма мо жет в слу чае бла гоп ри ят ных из ме не ний усло вий бы тия. 

И тут воз ни ка ет ряд воп ро сов. Не яв ля ет ся ли упо мя ну тая ака де ми ком По -
по ви чем “чин гис ха нов щи на” ат трак то ром не толь ко для “Рус ско го ми ра”, но и
для Укра и ны? А если да, то мож но ли в де йстви тель нос ти “вы рвать ся из ее об ъ я -
тий”? Ка кие усло вия и как имен но дол жны из ме нить ся? Под силу ли это от -
дель ным ин ди ви ду у мам или не боль шим груп пам раз но го рода? На ко нец, что
ждет нас в слу чае дос ти же ния цели? Явных и окон ча тель ных от ве тов на эти
воп ро сы Ми рос лав Вла ди ми ро вич не дал, да и вряд ли их мож но на й ти чис то
умоз ри тель но. Но если учесть его те о ре ти чес кую по зи цию и жиз нен ную прак -
ти ку, в Евро пе ХХI века оправ дан но пы тать ся вы й ти из поля при тя же ния “чин -
гис ха нов щи ны”, в том чис ле и че рез раз но об раз ную куль тур ную ак тив ность. 

Слож ность со ци аль ной сис те мы, раз но об ра зие внут рен них и внеш них фак -
то ров ее ди на ми ки в усло ви ях су щес твен ной не ста биль нос ти не по зво ля ют ни
од но знач но пред ска зать бу ду щее, ни окон ча тель но оце нить со бы тия не дав не го
про шло го или на сто я ще го. Мы в Укра и не — да и прак ти чес ки весь со вре мен ный 
мир — дол жны на учить ся жить в усло ви ях не за креп лен ной дол гой тра ди ци ей
“ста биль нос ти”, а быс тро теч ной и не устра ни мой до кон ца не опре де лен нос ти,
огра ни чен ной раз ве что раз но го рода — опять- таки ва ри а тив ны ми — ат трак то -
ра ми. 

Воз вра ща ясь — в све те ска зан но го о со ци аль но-гу ма ни тар ной про ек ции
дис кур са си нер ге ти ки — к воп ро су о по ни ма нии “emergency”, мож но сде лать не -
сколь ко вы во дов. Во-пер вых, оста ва ясь “на гру жен ным” не эли ми ни ру е мой до
кон ца не опре де лен нос тью, этот тер мин схва ты ва ет но вую нор му не три ви аль -
ных слу ча ев со вре мен но го бы тия. На сме ну за кос те нев шей ста биль нос ти, для
ко то рой лю бая су щес твен ная ин но ва ция озна ча ла если не кри зис, то вре до нос -
ный вы зов, при хо дит ста биль ность быс тро те ку щих из ме не ний, тра ек то рии или
сце на рии ко то рых пред ска зу е мы лишь с боль шей или мень шей ве ро ят нос тью и
точ нос тью. “Emergency”, во-вто рых, не ис клю ча ет опре де лен но го управ ле ния — 
че рез це ле со об раз ную внут рен нюю или внеш нюю для со ци аль ной сис те мы ак -
тив ность, спо соб ную, воз мож но, если не свес ти на нет, то услож нить ре а ли за -
цию не же ла тель ных тра ек то рий раз ви тия или ат трак то ров, а вмес то это го под -
дер жать же ла е мые: в этом смыс ле нам им по ни ру ет схо жий те о ре ти чес кий вы -
вод Н.Кос тен ко [Участь у куль турі, 2918: с. 18–19] или на гляд ная его ил люс тра -
ция че рез ак тив ность со ци аль но го те ат ра вре мен Май да на-2 [там же: с. 287–288
и др.]. В-треть их, суб ъ ек та ми судь бо нос ной со ци аль ной ак тив нос ти мо гут быть
даже от дель ные ин ди ви ду у мы или не боль шие груп пы. Та ким об ра зом и их сво -
бод ная куль тур ная пар ти си па ция, ре аль ное учас тие в сдви гах куль тур ных по -
ряд ков на хо дит не об хо ди мое те о ре ти чес кое по ни ма ние. 
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АЛЕКСЕЙ МУСИЕЗДОВ,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð êà -
ôåä ðû ñî öè î ëî ãèè ÕÍÓ èì. Â.Í.Êà ðà çè íà,
Õàðü êîâ

Куль ту ра в чрез вы чай ном со сто я нии

&
Участь у куль турі: люди, спільноти, ста ни 
(Н.Кос тен ко, А.Руч ка, Л.Ско ко ва, Р.Шуль га,
В.Бур ла чук, М.На у мо ва, К.Тяг ло, Т.Нікітіна, О.Пи -
пич, С. Со лодь ко) / за ред. Н.Кос тен ко. — К.: Інсти -
тут соціології НАН Украї ни, 2018. — 320 с.

Фор мат ре цен зии пред по ла га ет оцен ку — что сде ла но, как сде ла но, как
пред став ле ны ре зуль та ты и т.п. Мне пре жде все го хо те лось бы снять с себя та -
кую от ве тствен ность, пря чась за той иде ей, что лю бая на учная мысль име ет пра -
во на су щес тво ва ние. По э то му здесь я пы та юсь сде лать не что вро де крат ко го пе -
ре ска за основ ных идей, ко то рые меня за ин те ре со ва ли и, над е юсь, за ин те ре су ют
так же дру гих. Ко неч но, здесь бу дет упо мя ну то не все, и не всег да в той фор ме,
ко то рую вы бра ли ав то ры. Но обо всем са мом ин те рес ном и на и бо лее  плодо -
творном для даль ней ше го раз ви тия я упо мя ну. И если у чи та те ля этой ре цен зии 
воз ник нет же ла ние про честь кни гу, я буду счи тать свою мис сию вы пол нен ной.
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