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Недавно увидело свет
второе издание книги 

петербургского ученого, извест-
ного специалиста в области куль-
турологии, действительного чле-
на РАО, члена-корреспондента 
РАН А.С. Запесоцкого «Культура: 
взгляд из России». Это сборник, 
составленный из его работ по про-
блемам культуры, опубликован-
ным в период с 1997 по 2013 гг.

В шести разделах сборника 
в концентрирован-
ном виде представле-
ны фундаментальные 
научные результаты, 
полученные автором 

в трех областях философско-культурологического знания: 
философии культуры, философии образования и социо-
логии культуры.

В первом разделе представлены материалы, рас-
крывающие методологические основания и науч-

ные атрибуты культурологии как отрасли гуманитарного 
знания.

Актуальность и теоретическая значимость данной про-
блемы, разработка которой начинается с середины 1990-
х гг., связана с общим состоянием гуманитарного знания, 
осознанием ограниченных возможностей классических 
наук гуманитарного цикла решать появившийся принци-
пиально новый класс задач, масштаб которых превышал 
гносеологические ресурсы каждой науки в отдельности.

Культурология в работах А.С. Запесоцкого представ-
лена как метанаука, формирующаяся на базе специфи-
ческой методологии, интегрирующая различные частно-
научные гуманитарные методы, подходы и принципы, 
как парадигмальная модель интеграции результатов и 
возможностей обществоведческих наук. Вклад автора 
в теоретико-методологическое обоснование культуроло-
гии как специфической области научного знания состоит 
в раскрытии специфики культурологического метода, де-
монстрации познавательных возможностей и компетен-
ции культурологии в сравнении с родственными науками 
социально-гуманитарного профиля, определении фун-
даментальных направлений и проблемного поля культу-
рологических исследований.

Во втором разделе книги рассматривается новей-
шая теория культуры на материале теории культу-

ры академика В.С. Степина. Показано, что теория культу-
ры академика Степина является уникальным феноменом 
отечественной науки конца XX ‒ начала XXI вв.

Без знания этой теории, по мнению автора, профес-
сиональная подготовка гуманитариев в принципе не 
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может считаться достаточной, так же как не могут счи-
таться полноценными фундаментальные и прикладные 
исследования в области культуры, разработка и реали-
зация культурной политики и культурных программ. Ав-
тор отмечает, что представления о культуре академика 
Степина, включаемые в картину социальной реальности, 
являются обобщающей моделью структуры и динамики 
культуры. С ней соотносятся наиболее значимые дости-
жения истории, филологии, антропологии и других кон-
кретных наук, изучающих различные аспекты функцио-
нирования и развития культуры.

Третий раздел посвящен взаимовлиянию культуро-
логии и классических отраслей научного знания. 

Тексты раздела объединяет культурологическая методо-
логия исследования социальной реальности, понимание 
культуры как системной целостности.

Это позволило автору осмыслить в рамках культуроло-
гической парадигмы онтологические ресурсы современ-
ных социокультурных технологий ввести в научный оборот 
гуманитарной мысли инновационные идеи и концепции, 
а также продемонстрировать возможности культурологи-
ческого знания осуществлять мировоззренческую адапта-
цию базовых социокультурных институтов (искусства, эко-
номики) к специфике российской духов-ности.

В текстах четвертого раздела книги проблематика 
концентрируется в сфере культурологии образова-

тельной деятельности.
Во-первых, здесь получает фундаментальное обосно-

вание культуроцентристская концепция гуманитарного 
образования, разработанная А.С. Запесоцким в середине 
1990-х гг., успешно реализованная в деятельности Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсо-
юзов. Культуроцентристская концепция гуманитарного 
образования вобрала в себя позитивные черты антропо-
центричной и социоцентричной образовательных моде-
лей, обосновала принципиально новую роль образова-
тельной среды, позволяющей реализовать практически 
весь комплекс воспитательных задач, утвердила духов-
ность как важнейший критерий эффективности воспита-
тельных и образовательных институтов.

Во-вторых, осуществлена концептуальная проработка 
нового направления в педагогической науке ‒ педагогиче-
ской культурологии. В орбиту анализа включены педаго-
гические теории, воспитательные практики, совокупность 
цивилизационных факторов. Образование рассматрива-
ется как пространство социализации и самореализации 
личности, среда формирования субъекта культуры. Исто-
рия педагогики в работах А.С. Запесоцкого предстает как 
цикличный процесс возникновения, утверждения, кризи-
са и смены доминирующего идеала, который зарождает-
ся в недрах культуры, получает социальную легитимацию 
в системе гуманитарного знания (философия, этика, искус-
ство). Сегодня педагогическая культурология как научно-
практическое направление продуктивно утверждает себя 
в структуре педагогического знания.

В пятом разделе показан характер воздействия СМИ 
на российскую культуру, дана характеристика роли 

интеллигенции в духовной жизни страны, исследуются 

факторы модификации современной молодежной суб-
культуры, разрабатываются проблемы взаимодействия 
культур.

А.С. Запесоцкий поднимает острейшую проблему 
информационной безопасности российского общества, 
которая получила свое развитие в рамках Лихачевских 
чтений, проводимых на базе Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета профсоюзов. Автор отмечает: 
чрезвычайная актуальность задачи обеспечения духов-
ной безопасности обусловлена не только экспансией 
внешних воздействий, но и внутренними факторами. 
К сожалению, за годы реформ разрушена система духов-
ного самовоспроизводства общества. Духовно-нравствен-
ный вакуум, вызванный утратой механизмов культурной 
преемственности, кризисом традиционных институтов 
социализации и разрушением оснований национально-
культурной идентичности, ведет к утрате смысла жизни 
и порождает «катастрофический» тип сознания. Обес-
печение национальной безопасности в ее духовной сос-
тавляющей предполагает прогнозирование сценариев 
возможных угроз, выработку мер по их предотвращению, 
проектирование эффективных способов ответа на инфор-
мационные вызовы глобальных «игроков».

Особое внимание А.С. Запесоцкий уделяет анализу 
феномена развития молодежной субкультуры в совре-
менную эпоху с учетом противоречивости процессов 
развития массовой и потребительской культуры. Авто-
ром разработана концепция взаимодействия субкультур 
и базисной культуры общества.

Наконец, в отдельном разделе книги представле-
ны портреты известных деятелей науки и куль-

туры. Среди них, в частности, академики Л.И. Абалкин, 
Н.П. Бехтерева, О.Т. Богомолов, Е.М. Примаков, а также 
поэт Андрей Вознесенский, писатель Даниил Гранин, 
историк Лев Гумилев, философ Александр Зиновьев, 
композитор Андрей Петров, кинорежиссер Эльдар Ряза-
нов, балетмейстер Борис Эйфман.

Результаты многолетних исследований А.С. Запе-
соцкого, отметим в заключение, отвечают самым 

высоким критериям современного уровня научно-теоре-
тической мысли. Существенный прорыв в значимых для 
общества областях философско-культурологического зна-
ния обеспечен методологической основательностью работ, 
выполненных на основе синтеза результатов культурологи-
ческих, социологических и педагогических исследований.

Труды А.С. Запесоцкого, в которых содержится обо-
снование научных атрибутов культурологии как отрасли 
гуманитарного знания, получили широкий обществен-
ный резонанс и признание в гуманитарном сообществе 
России. Многолетняя исследовательская работа и мис-
сионерская деятельность по популяризации науки спо-
собствовали институционализации культурологии как 
отрасли знания. Культурологическая методология зая-
вила о себе как о ведущем направлении развития фило-
софско-гуманитарного знания, она демонстрирует свои 
познавательные возможности и способность оперативно 
и эффективно реагировать на возникающие проблемы 
социокультурного характера, предлагая обществу эффек-
тивные способы решения таковых.




