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The dual challenges of the modern Russian culture 

 

Аннотация. В статье исследуется дуалистическая природа 

социокультурных вызовов современности, осуществляется их 

дифференциация. Автором предпринимается попытка обнаружить общие 

подходы к решению сложных проблем, имеющих культуру местом своей 

локализацией.  
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Annotation. The article investigates the dualistic nature of socio-cultural 

challenges of our time, their differentiation is carried out. The author attempts to 

find common approaches to solving complex problems that have their localization 

culture. 

Key words: dualistic challenges, mass consciousness, image culture, socio-

cultural identity, civilizational development. 

 

Любое общество на каждом историческом отрезке своего 

существования, неизбежно сталкивается с теми или иными вызовами, 

несущими в себе угрозу его стабильности. Эти вызовы могут иметь местом 

своей локализации самые разнообразные сферы жизнедеятельности социума, 

такие как экономика, политика, межнациональные отношения или 

техногенное пространство. Как правило, подобные вызовы эмпирически 

ощутимы, а главное то, что они уже изначально предполагают наличие 

готового рецепта их решения, как минимум, с точки зрения ясного осознания 

нормативного целеполагания. Иными словами, природа последних лишена 

дуальности, а, следовательно, не предполагает дилеммы: отвечать на 

возникшую общественную проблему или сохранять status quo.  

Однако дело обстоит диаметрально противоположным образом, когда 

речь идет о вызовах, чья детерминация имеет социокультурный характер, и 

ответы на которые могут амбивалентно формироваться с радикально 



противоположных позиций, а, следовательно, и приводить к совершенно 

иным результатам. Парадокс состоит в том, что каждый отдельно взятый 

ответ на конкретный вызов, генерированный культурой, является по своему 

определению полисценарным, предполагающим существенное изменение 

вектора цивилизационного развития в зависимости от принятого решения. 

Именно анализ подобных вызовов применительно к современной России и 

является целью настоящей статьи. Разумеется, полноценное исследование 

культурно детерминированных вызовов здесь вряд ли возможно, свою же 

задачу мы видим скорее в обозначении проблемы, чем в поиске путей ее 

решения.  

Одним из аспектов таковой, выступает тема социального актора, 

сочетающего в себе деятельностную эффективность с прочным духовно-

нравственным фундаментом. И уже здесь становится очевидна дилемма, 

которую предстоит решить. Дело в том, что креативное сознание и 

критическое мышление, как атрибуты социально эффективной личности, 

достаточно трудно сочетаются с требованием автоматического признания ею 

наличного корпуса духовности, тем более что таковой с необходимостью 

включает в себя и религиозные ценности, открыто оппонирующие 

принципам фальсификации (К. Поппер) и скептицизма. Далеко не ясно, 

каким образом проводить модернизацию общества в ситуации 

институциональной легитимации религии, в свете открыто заявленного курса 

на ее «огосударствление».  

Еще один вызов современности связан с необходимостью 

самоопределения государства относительно его собственных 

цивилизационных перспектив. Данный вызов также имеет отношение к 

сфере культуры, где, как уже было отмечено, не существует одномерных 

решений. Суть соответствующей дилеммы сводится к необходимости выбора 

между социокультурным изоляционизмом и европейским интегративизмом. 

При этом зачастую «угрозу» вестернизации отечественной культуры 

интерпретируют как морально-нрвственную деградацию общества, 

теряющего свою социокультурную идентичность. Такого рода дискурс 

присутствует, в частности, в статье Е.Б. Шестопал и А.В. Селезневой 

«Социокультурные угрозы и риски в современной России» (2018), где 

инфильтрация западных ценностей напрямую отождествляется с военной 

угрозой. «Самое опасное явление постсоветского времени, утверждают 

указанные авторы, - нравственная деградация, ставшая возможной, 

поскольку старые социальные нормы исчезли, а новые еще не возникли. 

Кризис идентичности оказался ничуть не менее серьезной угрозой для 

целостности государства, чем угроза военная» [2, 90]. 

Впрочем, дуализм социокультурных вызовов отнюдь не 

ограничивается исключительно сценарными рамками вероятностных 

ответов. Он распространяется и на другие измерения социокультурной 

проблематики как таковой. Так, не менее значимой является дуальность 

принципов формирования пространства культуры. Мы имеем в виду 

одновременность влияния тех групп факторов, которые относятся к 



диаметрально противоположным модусам культурообразования, таким как 

спонтанность и управляемость.  

Эмпирическая очевидность факта перманентной трансформации 

социокультурной среды, не означает автоматического понимания природы 

данных изменений, получения ответа на вопрос какова доля в последних 

осознанного культуротворчества и что остается за стихийным развитием 

культуры. Мы можем только предполагать, что эффективность управления 

культурой зависит от сензитивности субъекта управления к социальным 

запросам общества, от ориентации управленческой практики на 

доминантную культурную матрицу, от умения выстроить широкий 

общекультурный консенсус.  

В современной культуре парадоксальным образом сочетаются 

динамизм и константность, глобализм и регионализм, общечеловеческое и 

национальное, то есть и здесь просматривается дуализм бинарных 

оппозиций. Особое место в этом ряду занимает оппозиция субъективного и 

объективного. С одной стороны почти все вызовы культурного порядка 

имеют субъективный характер, но с другой, большинство из них обладают 

высочайшей способностью к объективации. Объективирующий алгоритм 

представляет собой экстраполяцию духовного контента культуры на 

конкретные поведенческие модели и социальные практики. История 

человечества знает немало примеров, когда те или иные конструкты 

духовности выступали в роли движущей силы тектонических 

цивилизационных сдвигов. К первым, в частности, относятся религиозные, 

социальные и утопические доктрины. Тем самым, несмотря на кажущуюся 

эфемерность социокультурных вызовов, обусловленную субъективной 

природой последних, относиться к ним следует весьма и весьма серьезно. 

Сказанное находит свое подтверждение и в позиции других исследователей, 

также настаивающих на предельной конкретности последствий субъективно 

фундированной социокультурной деструкции. «Отдельный человек или 

общество, - отмечают Е.Б. Шестопал и А.В. Селезнева, - в целом 

воспринимают то или иное явление как угрозу, даже если оно таковым в 

действительности не является. Эти угрозы могут являться объективно 

«мнимыми», но от этого они не перестают восприниматься гражданами в 

качестве таковых, и известно немало случаев, когда мнимые угрозы 

приводили к вполне реальной панике, взрывам протестов и т.п.» [2, 91]. 

К области культуры принадлежит и проблема качества человеческого 

материала, которая также обладает дуалистическим характером. Данная 

проблема имеет множество измерений, она связана с целым рядом дилемм, 

имеющих отношение к государственной политике, институтам социализации, 

приоритетам в образовании, межстрановой конкуренции, моделям 

достижения социального успеха. Речь идет об определении нормативных 

параметров человеческого фактора в нашей стране. Так, если в советскую 

эпоху приоритет отдавался массовой подготовке специалистов с техническим 

образованием, то в постсоветский период предпочтения стали отдаваться 

гуманитариям, что привело к их явному перепроизводству. Думается, что 



действующей власти необходимо озаботиться комплексной системой 

культурных месседжей, содержащих в себе ясный посыл относительно 

требований к массовому социальному актору будущего, наподобие тех, 

которые формировали советскую сциентистскую социокультурную 

парадигму. Здесь достаточно вспомнить целую плеяду талантливых фильмов 

про отечественных ученых, героизирующих их деятельность и 

обеспечивающих, тем самым, привлекательность соответствующих 

профессий в глазах самой массовой аудитории. При этом необходимо 

осознавать неизбежность долгосрочного характера такого рода усилий и не 

ждать от них быстрого эффекта. Помимо необходимости самой 

формулировки месседжей как таковых, придется радикально 

переформатировать систему школьного образования, включая подготовку в 

начальной школе, обеспечить медийную поддержку намеченного курса, 

создать источники финансирования программ по перенаправлению людских 

ресурсов в наиболее перспективные сферы народного хозяйства, заявить о 

социальной поддержке тех, кто готов принять участие в профессиональной 

переподготовке. Итогом всей этой деятельности мы видим формирование 

нового общественного идеала гражданственности, призванного, помимо уже 

сказанного, генерировать новую отечественную элиту, выступающую 

носителем высокого патриотического сознания в сочетании с современными 

формами мышления. Актуальность сказанного подтверждается тем фактом, 

что после распада Советского Союза и исчезновения его элитариев, в 

современной России все еще продолжает сохраняться вакуум в элитарном 

корпусе, а именно в той его части, которая выступала бы носителем 

культурной идентичности, была ориентирована на национальные интересы и 

отличалась бы высокой степенью личной ответственности.  

Со всей возможной остротой перед российским социумом встает 

дилемма социокультурной монохромности и полихромии, в той ее части, где 

речь идет о способе решения миграционной проблемы. Относительно 

понимания последней существуют два диаметрально противоположных 

подхода, один из которых строится на восприятии феномена миграции как 

абсолютного зла, а другой видит в нем дополнительный ресурс 

общественного развития. Данная дилемма также видится нам достаточно 

сложной для решения, поскольку каждая из сторон располагает вполне 

основательной аргументацией для обоснования собственной позиции.  

Известно, что противники «мягкой» миграционной политики исходят 

из опасения роста социальной напряженности, ссылаются на угрозу 

столкновения культур, указывают на возникновение межэтнической 

конфликтогенности, ухудшение социального самочувствия коренного 

населения. Особую обеспокоенность в этом сегменте граждан вызывает 

вероятность разрушения их традиционной культуры и привычного образа 

жизни. Для них изменения этнокультурного баланса не является «игрой с 

нулевой суммой», при которой возникшие трудности компенсируются 

появлением новых возможностей. Зачастую они говорят фатальности 

увеличения внешних миграционных потоков для всех без исключения сторон 



жизнедеятельности общества. «Увеличение выше привычного уровня числа 

лиц из тех или иных этнических групп (например, мигрантов) в регионах с 

преобладанием русского населения чревато ростом националистических 

настроений и даже межэтническими конфликтами. Сюда же можно отнести 

состояние социальных институтов, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения: здравоохранения, социального обеспечения стариков, инвалидов, 

многодетных семей и пр.» [2, 92]. Заметим, что речь в вышеприведенном 

тексте идет не просто о локальных издержках как следствии появления 

этнокультурного дисбаланса, но вызове политической системе государства в 

целом.  

Иной, диаметрально противоположный взгляд на проблему, 

представлен апологетами концепции «плавильного котла», действующего по 

принципу полной социокультурной ассимиляции мигрантов в массе местного 

населения, достаточно быстро избавляющихся от малейших признаков 

предписанной им первичной этнокультурной идентичности. Содержащийся в 

данной концепции подход опирается на два основных представления: 

- представлении о высокой степени гибкости коллективного сознания 

мигрантов, легко адаптирующегося к изменениям социальной среды; 

- представлении о социокультурной структуре актора как об 

инструментальной переменной, лишенной константного ценностного начала.  

Отказываясь от использования аксиологического дискурса при 

дескрипции феномена миграции, последний описывается исключительно при 

помощи прагматического нарратива. Так, американский сторонник 

глобализации Т. Фридман характеризует инфильтрацию мигрантов в новое 

для них социокультурное пространство как «импорт мускул из-за рубежа». В 

США приезжают, по его мнению, лучшие представители своих стран. Они 

мотивированы много и добросовестно трудиться для того что бы стать 

полноценными американцами. Ими в полном объеме принимается система 

ценностей и базовых поведенческих моделей. Всякая деятельность силовых 

структур, направленная на ограничение миграционных потоков является 

антигосударственной. При этом явный приоритет автор отдает молодежной 

страте, как наиболее перспективной с точки зрения получения максимальной 

отдачи. «Я бы приветствовал иммиграционную политику, - заявляет Т. 

Фридман, - которая гарантирует пятилетнюю визу для каждого иностранного 

студента, едущего готовиться к получению докторской степени в любом 

аккредитованном американском вузе. Мне все равно, что будет его 

специальностью – математика или греческая мифология. Пока мы можем 

снимать интеллектуальные сливки со всего мира, наша страна окажется в 

плюсе» [1, 376]. 

Подобным образом и аксиоматичность требования достижения 

обществом предельно широкой консолидации отнюдь не устраняет 

необходимости выбора между способами достижения таковой. И этот выбор 

нам также представляется в своей основе дуалистичным. Речь, как нам 

представляется, может идти о так называемых «негативных» и «позитивных» 

консолидирующих принципах. Если первые объединяют социум, опираясь на 



позитивную повестку дня (экономический рост, социальная мобильность, 

научно-технический прогресс), то вторые артикулируют своеобразную 

«принудительную» консолидацию, зачастую приобретающую 

манипулятивный характер. В этом случае используется мобилизационные 

дискурсивные практики, в массовое сознание внедряется образ внешнего или 

внутреннего врага, продуцируются изоляционистские интенции, создающие 

впечатление существования общества в ситуации «осажденной крепости». 

Впрочем, мобилизационный дискурс является абсолютно оправданным, 

когда речь идет об реальных угрозах, таких как угроза внешней агрессии или 

крупномасштабная техногенная или экологическая катастрофа и когда от 

людей требуется известное самопожертвование. Но при этом всегда следует 

помнить о невозможности использовать на «негативные» принципы 

общественной консолидации в долгосрочной перспективе.  

Разумеется, можно продолжить и далее исследовать дуалистическую 

природу социокультурных вызовов, тем более, что исходного материала 

более чем достаточно. Однако и уже сказанного достаточно для 

формулирования ряда обобщающих выводов. Первое, на что хотелось бы 

обратить внимание, так это на необходимость осуществления всестороннего 

анализа всех возможных альтернатив решения крупномасштабных 

социокультурных проблем с точки зрения далеко идущих последствий 

реализации данных решений. Одновременно требуется глубокая проработка 

алгоритма принятия управленческих решений на основе диалектического 

сочетания отдельных элементов из диаметрально противоположных 

социокультурных моделей и парадигм цивилизационного развития. И 

наконец, любая избранная альтернатива должна быть отсечена от 

собственных крайностей, таких как консервация социальной архаики или, 

напротив, радикальные изменения, в которых видят некую самоцель, а никак 

не средство, дозировано применяемое в совершенно конкретной ситуации и с 

вполне определенной целью.  

Литература: 

1. Фридман Т. Плоский мир. Краткая история 21 века. – М.: АСТ, 2006. 

– С. 601.  

2. Шестопал Е.Б., Селезнева А.В. Социокультурные угрозы и риски в 

современной России // Социс. - № 10. – 2018. – С. 90-100.  

Literature: 

1. Friedman T. the world is Flat. A brief history of the 21st century. - M.: 

AST, 2006. - P. 601.  

2. Shestopal E. B., Selezneva A. V. socio-cultural threats and risks in 

modern Russia // Sotsis. - № 10. - 2018. - P. 90-100. 

 


