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К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРНОГО ГЕНЕЗИСА  
ЭПОХИ «ПОСТ…» 

 
И.В. Смирнова 

 
Что мы имеем в виду, когда предрекаем «конец культуры»? О чем мы, в сущ-

ности, говорим, констатируя отступление традиционной культуры под натиском 
тех или иных новых форм общественного самовыражения?  

Тема эта не нова: показателен тот факт, что она не теряет актуальности, оста-
ваясь на протяжении своего полуторавекового бытования одним из основных 
проблемных вопросов философии истории и культуры. Очевидно и то, что ситуа-
ция (некая эмпирическая данность), вызывающая к жизни подобные констатации, 
также не является чем-то абсолютно новым, беспрецедентным, ни в самой исто-
рии человеческого мира, ни в истории его осмысления. Гуманитарная наука рас-
полагает достаточным количеством весьма достойных образцов интерпретации 
этого сюжета. Стоит заметить, что собственно формулирование данной проблемы 
как кризиса, вызываемого роком внутри культуры, влекущим ее к неизбежному 
концу, принадлежит к той группе интерпретаций историко-культурного процесса, 
в основу которых положена идея цикличности исторического движения — так 
называемый «циклический метапаттерн» истории. Апологетом подобного виде-
ния судьбы культуры и одним из главных разработчиков культурной морфологии 
был, как известно, О. Шпенглер. Ему принадлежит и идея принципиального раз-
личения понятий (и явлений) «культура» и «цивилизация», более того, их сущно-
стного противопоставления. Кризис культуры преподносится Шпенглером как 
превращение, если не сказать «вырождение» культуры в цивилизацию, наступле-
ние которой, в свою очередь, знаменует начало движения к неотвратимому концу. 

Что заставляет автора вспомнить шпенглеровскую концептуальную модель? 
(И не только ее, но и другие философско-исторические конструкции вышеназван-
ного типа, но, прежде всего, Шпенглера.) Ответ достаточно прост: велик соблазн 
наложения шпенглеровской схемы на современную ситуацию: слишком уж ярко 
выраженными в окружающей действительности являются признаки цивилизаци-
онно-культурной противопоставленности. Однако при попытке подобного «нало-
жения» мы очень скоро обнаружим, что разнообразие, разнокачественность и 
разнонаправленность процессов, происходящих в мире в последние десятилетия, 
не могут быть уложены в объяснительные рамки дихотомии «культура – цивили-
зация». В частности, существенную трудность создает здесь расстановка закреп-
ленных за этими понятиями ценностных смыслов, их аксиологическая окраска: 
культура — безусловно хорошо, цивилизация — безусловно плохо. 

Конечно, автору могут справедливо заметить, что смысловое разведение поня-
тий «культура» и «цивилизация» не является чем-то раз и навсегда заданным, не-
коей академичной, гуманитарно-научной истиной. Нет, это лишь одна из версий 
культурного процесса. Но сам факт существования двух понятий, призванных 
характеризовать одну реальность (или ее срезы?), а также поливариантность оп-
ределения первого из них — культуры — создает существенную трудность для 
всех последующих умопостроений ввиду того, что, рассуждая о культуре вообще, 
мы так или иначе соотносим наши соображения с исторической ситуацией быто-
вания культуры, задействуем «эмпирический материал». Иными словами, любые 
рассуждения о культуре выводят нас на конкретно-ситуативный исторический 
контекст ее жизни. Поэтому первое, в чем, по мнению автора, стоит определиться 
при анализе современной социокультурной ситуации — это в том, какими смыс-
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лами-значениями базового для нас понятия «культура» мы в данном случае опе-
рируем и какие субстанциональные начала культуры эти значения отражают. 

В качестве базовой дефиниции культуры, удобной для рассмотрения заявлен-
ной проблемы, стоит принять понимание ее как специфического способа (способ-
ности) организовывать бытие человека как социального существа. Именно в этом 
имманентном человеку качестве он с неизбежностью создает реальность немате-
риального порядка — реальность отношений, регулируемых ценностными смыс-
лами, производимыми духовным (понимающим) началом в человеке. 

Автор настаивает на таком понимании культуры, так как, во-первых, оно дос-
таточно органично вписывается и в циклическую, и в линеарно-поступательную, 
и в синергетическую модели историко-культурного процесса; во-вторых, иные 
толкования-дефиниции культуры, абсолютизирующие в сущностном отношении 
ту или иную из ее форм, не только не противоречат пониманию, принятому нами 
в качестве базового-инструментального, но, являясь соподчиненными, создают 
некое интерпретативно-смысловое поле культуры: 

 
Культура как способ бытования,  уникальный принцип организации бытия;  

культура как замысел 
Культура как социальная повсе-
дневность, система производства и 
воспроизводства социальных прак-
тик, целостность, в которой пере-
секаются, взаимодействуя, все 
формы практического и духовного 
самовыражения человека 

Культура духовная 
(традиционно пони-
маемая как собственно 
культура): 
Художественная куль-
тура (искусство), лите-
ратура, гуманитарная 
мысль и мировоззре-
ние 

Культура как 
этническое обра-
зование (общ-
ность), нацио-
нальная куль-
тура 

Автор обращает внимание читателя на то, что данное «поле» ни в коем случае 
не является иерархической схемой (если бы это было так, то подобная расстанов-
ка дефиниций вызвала бы справедливое недоумение), а лишь попытка зафиксиро-
вать некоторые смысловые контексты культуры, контексты ее бытования — пред-
ставленности в жизни. 

Если мы проанализируем эти контексты, то увидим, что существование каж-
дого из них предполагает наличие в нем того смысла-значения, которое было 
принято нами в качестве базового. Ведь именно «способ» организации чего-либо 
в целостность является осью существования этой целостности, жизнеобеспечи-
вающей основой, определяющей качественное своеобразие ее бытия, специфич-
ность пути*. 

Определившись в методологическом отношении, мы можем перейти к сле-
дующей части нашего исследования, содержанием которой является рассмотре-
ние современной реальности как мультикультурной и осмысление специфики 

                                                           
* Коль скоро «способ» — понятие с выраженным оттенком инструментальности, то в 

духе металингвистического дискурса мы могли бы вывести из вышестоящего утверждения 
положение об инструментальном начале как субстанциональном в культуре и тем самым 
свести культуру к технологии, мыслящей самое себя. Однако, будучи неким общим обо-
значением, в реальностях разных культур способ может приобретать самые разные формы. 
Зачастую таким способом выступает идея, в «чистом» или «превращенном» виде представ-
ленная всеми элементами культурной целостности. Идею эту можно иначе именовать за-
мыслом (как мы и сделали это выше), и этот замысел может быть обнаружен посредством 
последовательного «снятия культурных слоев». 
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этой «мультикультурности» (см. пояснения далее по тексту) на основе анализа 
взаимодействия вышеперечисленных «видов» культуры в ныне существующей 
социокультурной среде. 

Итак, мы пришли к выводу, что все три «вида» культуры и одновременно три 
контекста ее понимания (смысловой интерпретации) содержат некий базовый 
смысл. Однако если первый интепретативный контекст практически может быть 
сведен к базовому пониманию (или, иными словами, представляет некую «раз-
вертку» тезиса), то в двух других случаях способ сопряжен с иными субстанцио-
нальными началами, каковыми для культуры духовной является стремление к 
возвышению над материальной жизнью — дух; мысль, творчество выступают 
формами его воплощения. Для культуры национальной (культуры как этническо-
го образования) такими субстанциональными началами являются ментальность и 
культ. Культура духовная и культура этническая/национальная теснейшим обра-
зом связаны между собой — это родственные образования. Культура как разви-
вающаяся духовная целостность не существует вне ее носителей. Этниче-
ская/национальная общность, будучи своего рода субстратом культуротворчества, 
вкупе с ним формируют ту целостность, которую мы именуем культурой этноса 
(национальной культурой).  

Однако, несмотря на внутреннее родство этих культурных образований, взаи-
мозависимость процессов их сущностного становления в контексте истории, 
культура духовная (собственно культура) и культура этническая/национальная 
принципиально не сводимы друг к другу. Исторический путь культуры, специфи-
ка ее генезиса создают своего рода эмпирическую основу для концептуального и 
онтологического различения этих культурных данностей.  

Сущность традиционной (традиционно понимаемой) культуры определяется 
ее человеческим происхождением; если культура — способ, то это способ суще-
ствования человека и его социальности. Лишь в этом — измышленном — мире 
культуры, вновь и вновь создаваемом человеком как возможность выхода за пре-
делы своего необходимого существования, он осознает себя тем, кем является, 
обретает лицо, призвание и смысл жизни. По мере того, как становится этот мир 
духовного, социального бытия, формируется и система ценностей как система 
безусловно позитивных смыслов в культуре, скрепляющая ее подобно внутрен-
нему каркасу. Система позитивных смыслов, в свою очередь, задает императив 
позитивного отношения к вещам и явлениям, объективирующим данные смыслы. 
Культура как способ «оформления» человеческой действительности, «социализа-
ции» себя самой, вырабатывает традицию бытия человека в ней (социальный по-
рядок). Направленная на удержание и воспроизведение образца, она служит меха-
низмом этого процесса, регулирующим поведение человека посредством утвер-
ждения поведенческих стандартов (норм) и обращения к человеку требования 
соответствия культурному образцу. 

Важнейшей частью культуры, представляющей ее как сложную, многокомпо-
нентную, взаимосвязанную и взаимозависимую целостность, является ее язык. 
Язык проявляет себя как материализация культурного самосознания, звучащая 
душа культуры, многообразие ее внутренних движений и чувств. Учеными-
гуманитариями разрабатывались разные концептуальные версии происхождения 
языка. Существо проблемы сводится к вопросу о том, что — складывание языка 
предваряет культуру как социально оформленное бытие, или же становление ри-
туала в культуре являет собой предпосылку возникновения и развития языка. По 
мнению автора, не столь важно в данном случае утвердить то или иное концепту-
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альное решение в качестве истинного, а фактор и феномен как первичный, сколь 
признать взаимозависимость языка и культуры в процессе их становления и бы-
тования. Язык не просто отражает и выражает культуру во всей ее специфично-
сти, — он ее конструирует, создает ее уникальное мироощущение. Язык есть сре-
да и возможность существования самой культуры. Поэтому мы говорим как о 
языковом пространстве культуры, так и о культурном пространстве языка. 

Представление о качественном своеобразии, принципиальной отличности со-
временного состояния общества и культуры последние тридцать–сорок лет связы-
вается в сознании философа, занимающегося проблемами культуры, с понятием 
мультикультурализма, а собственно обществу присваивается характеристика-ста-
тус — мультикультурного. В самом понятии — мультикультурализм — сопряга-
ются два аспекта значения: с одной стороны, это парадигма понимания действи-
тельности как культурно многоликой, представленной разными культурными об-
разованиями или симбиозом их элементов; с другой стороны, — парадигма (спо-
соб) существования самой культуры. 

Как идея, выражающая миро- и культуроощущение ее носителей, мультикуль-
турализм, безусловно, характеризует эту действительность, но не может быть от-
несен к действительности как ее непосредственная характеристика. Поэтому в 
целях снятия лишних яыковых трудностей автор предлагает пользоваться прила-
гательным «мультикультурный», а в качестве характеристики культурной ситуа-
ции ввести не вполне корректное с точки зрения языковой формы, но практически 
удобное, адекватное по содержанию понятие мультикультурности. 

Своеобразие (специфичность) современного момента в культуре, на наш 
взгляд, определяется не только, а, возможно, и не столько тем, как взаимодейст-
вуют этно-национальные культурные образования в качестве неких рядополо-
женных факторов культурной действительности, но тем, как проявляют себя сами 
сущностные контексты культуры внутри социокультурной среды. Поэтому 
«мультикультурность» мы понимаем как реальность сосуществования в 
рамках некоей целостности различных, принципиально не рядоположенных 
онтологических форм культуры с их ценностно-смысловой сердцевиной и 
языковой выраженностью. 

Кроме того, мы полагаем, что складывающаяся ситуация (общественная, ан-
тропологическая) должна быть понята как ситуация перехода к новому типу 
культурной повседневности, характеризующаяся на данный момент противо-
борством между парадигмами «духовной» культуры (культуры ценностных смы-
слов) и культуры «деятельностной», профессионально ориентированной: про-
изошло своего рода «переворачивание» культурной диспозиции: теперь культура 
духовная — традиционно понимаемая культура с ее антропоцентричностью, 
мировоззренческой, рефлексивной доминантой — помещается в среду повседнев-
ных практик; становясь одной из них, она тем самым утрачивает свое привиле-
гированное в ценностном отношении положение. Причиной и одновременно ме-
ханизмом перехода к новому типу культурной повседневности послужили фор-
мирование и в дальнейшем «глобализация» тех видов и форм человеческой прак-
тики, смыслы которых, наряду с идеологическим обоснованием, появились в 
предшествующую эпоху как результат рефлексивных, научно-познавательных 
процессов, аккумулируемых в культуре как средоточии человеческой мысли и 
творчества. Речь идет о таких институтах современного общественного организ-
ма, его фундаментальных деятельностных областях (почти онтологических осно-
ваниях), как экономика, право, информационные системы. 
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Экономика, восходя от конкретно-практических форм своего существования к 
бытию в качестве идеи профессиональной состоятельности и преуспевания, твер-
дой почвы под ногами в виде стабильного дохода, социальных гарантий, обеспе-
ченного будущего, становится своего рода символом благосостояния (понятие 
«символ» здесь мы используем, конечно же, условно, с целью подчеркнуть тот 
смысл, что развитая, стабильная экономика, интегрирующая в свои сферы все 
большее число граждан, утверждает себя в качестве гаранта — залога — безбед-
ного существования, делая из самого этого существования некий бренд). Подоб-
ным образом формируются целевая установка и поведенческий стереотип совре-
менного человека, а через них и его новый «социальный стандарт». 

Право как система норм, создающих единую легитимную основу обществен-
ной деятельности, а также универсальный инструмент регулирования и контроля 
за этой деятельностью приобщает сознание современного человека к идее и прак-
тике существования в пределах правового поля, правового государства, в качестве 
правового субъекта. Подобный способ бытия технологичен по своей сути. Соеди-
няясь друг с другом в сложном взаимозависимом целом, именуемом обществен-
ным организмом, экономика и право образуют некое жизненное поле для само-
реализации человека в качестве социального субъекта, субъекта определенной 
общественно-экономической системы. 

Технологичность как принцип поведения и критерий любого рода деятельно-
сти (вплоть до собственно существования) выражает дух эпохи, становясь едва ли 
не основным ее требованием. 

Характерным и показательным в отношении технологии является тот факт, 
что, возникнув в качестве формы, а соответственно и средства осуществления 
первоначально производственной, а затем и всех видов экономической деятельно-
сти, укоренившись по мере собственного совершенствования в этой практике как 
ее необходимый и неотъемлемый атрибут, технология начинает расширять собст-
венные «сферы влияния», интегрируясь в области социальной практики, имею-
щие к экономике лишь опосредованное отношение, как-то: образование, наука, 
литература, искусство. Касательно двух последних форм можно говорить о про-
никновении технологии в сферу собственно культуры. Иными словами, происхо-
дит экстраполяция технологичности как принципа и технологизации как требова-
ния практически на все направления человеческой деятельности и сферы его са-
мореализации. Технология и технологизм укореняются в бытии. За счет чего это 
становится возможным? 

Онтологизация технологии, то есть становление ее в качестве формы и нормы 
существования в системе культуры, происходит в значительнейшей степени по-
средством ее конституирования в институте менеджмента.  

Менеджмент как практика эффективного управления хозяйством (экономикой) 
имеет давнюю традицию, уходящую своими корнями в древность. О том свиде-
тельствуют дошедшие до нас источники по истории Греции и Рима, эллинистиче-
ского Египта, конфуцианского Китая и т. п. За долгие годы своего существования 
в виде отдельных практик хозяйствования и управления, а также письменных ру-
ководств, их фиксирующих, менеджмент сильно преобразовался, а на протяжении 
последних ста лет институционализировался. В настоящий момент менеджмент 
имеет несколько качественных планов, внутри которых и происходит его даль-
нейшее развитие. 

 
Итак, на сегодняшний день менеджмент существует и реализуется как: 
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1) наука управлять, представляющая собой некий комплекс знаний приклад-
ного характера; внутри этого научно-практического образования разраба-
тываются принципы, технологии и стратегии эффективного управления; 

2) искусство-ремесло управления какой-либо сферой жизни общества; 
3) определенная управленческая политика. 
Подобно технологии, в процессе внутреннего преобразования, менеджмент те-

ряет жесткую привязку к экономической сфере общественной практики и стано-
вится функционально незаменимым компонентом любой деятельности, не говоря 
уже о тех сферах, которые являются в чистом виде управленческими: админист-
ративный менеджмент всех уровней, политический менеджмент. 

Менеджер — квалифицированный управленец, профессионал — по самому 
замыслу своей деятельности универсал. Хороший менеджер, как заявляют мэтры 
управления и показывает практика, в состоянии наладить любое дело ( по крайней 
мере, в смежных областях общественной деятельности), независимо от того, явля-
ется ли он специалистом конкретно в этом деле или нет. 

В современном мире практически любой человек, в большей или меньшей 
степени соприкасающийся с оргвопросами, любой администратор получает на-
именование менеджера. И оттого, что он получает это имя, он вольно или неволь-
но начинает осознавать себя в этом качестве и выстраивать свою профессиональ-
ную деятельность и жизненное поведение сообразно принципам менеджмента, а 
следовательно, — технологично. Менеджмент формирует новую социальную ус-
тановку — установку на управление жизнью, эффективное управление, результа-
том которого должно стать успешное! существование. Успеть — успевать — пре-
успевать — успех — достижение — не просто цепочка однокоренных слов, — 
таков смысловой, ценностно-целевой ряд, алгоритм поведения, предлагаемый 
человеку управленческим сознанием. Внедряя свои принципы стратегии и техни-
ки в сферы индивидуально-личного и общественного бытия человека, менедж-
мент становится своего рода методологией человеческой (социальной) повсе-
дневности. 

Особым фактором, детерминирующим и конструирующим современную со-
циокультурную реальность, фактором, значимость которого возрастает день ото 
дня, является практически тотальная компьютеризация и информатизация облас-
тей человеческой деятельности. 

Мы уже привыкли к определению современного общества (современного эта-
па жизни общества) как информационного. Подобное определение обозначает не 
только вектор развития общества, но и качественную специфичность периода, его 
приоритетную задачу. Компьютер давно уже перестал быть просто средством, 
инструментом оптимизации человеческой деятельности, процессов поиска, пере-
дачи, систематизации и хранения информации. Компьютер, по меньшей мере, 
«удвоил» мир, создав мир виртуальный как альтернативу существующей реально-
сти. Этот виртуальный мир предоставил человеку те возможности, которые в 
жизни реальной по тем или иным причинам являются трудноосуществимыми. 
Главная из них — эксклюзивная — возможность, предоставляемая человеку все 
более совершенными электронными системами, — это возможность моделиро-
вать себя самого и, как крайний вариант, вообще оторваться от своего «земного» 
существования, особенно в том случае, если конкретно-жизненная ситуация пред-
ставляется неудовлетворительной и переживается субъектом как проблемная. По-
гружение в виртуальность дает иллюзию освобождения от приевшегося человеку 
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собственного качества, создавая эффект снятия психологического дискомфорта 
повседневного существования в системе ролей и ожиданий. 

Полагаю, найдется немало оппонентов, готовых аргументированно отстаивать 
позитивную роль компьютера в жизни современного общества. Поэтому следует 
сразу оговориться, что речь в данном случае не идет о том, чтобы оспаривать факт 
незаменимости электронных информационных систем (PS) и возможностей, ими 
предоставляемых. Проблема возникает тогда, когда данное техническое средство 
(инструмент) активно интегрируется в те сферы, где его использование не являет-
ся необходимым, а именно в сферу межличностных отношений, в частную жизнь 
субъекта. Возникнув на почве социальной, эта проблема задает социально-
философский/философско-антропологический контекст своего рассмотрения. Ос-
тановимся на нескольких — самых существенных, на наш взгляд, проблемных 
пунктах. 

Одним из главных функциональных качеств персональной системы является 
способность быстрой, эффективной передачи информации; одно из основных —
онтологических — свойств человека, определяющих его социальность, — стрем-
ление и способность к общению. Человеческое общение — общение в простран-
стве традиционной (человекоориентированной, как мы ее определили) культуры 
— предполагает не только словесный контакт, но и непосредственно личностный. 
Общение — это взаимодействие личностных миров в тесном переплетении ин-
теллектуальной, волевой и чувственно-эмоциональной интенций. Избавляя «уча-
стников» от необходимости личной встречи», совершенные средства электронной 
коммуникации мало-помалу отучают людей от полноценного общения — послед-
нее превращается в акт обмена информацией. 

Таким образом, то, что является безусловно позитивным приобретением в деле 
оптимизации бизнес-контактов в экономической, управленческой, образователь-
ной, политической сферах, экстраполируясь в пространство частной жизни, меж-
личностных отношений и связей, преобразует его весьма специфическим образом, 
как бы организуя этот страт человеческого существования в определенном фор-
мате. Подобное «форматирование» незаметно для них самих изменяет участников 
виртуальной коммуникации, конструируя их другой образ. Новый тип коммуни-
кации требует и агента нового типа. Иными словами, субъект виртуальный каче-
ственно не равен себе реальному! Данная констатация еще не влечет за собой не-
обходимости безоговорочно признать явление крайне негативным и опасным: это 
было бы в духе идеологии, но никак не науки! Однако факт фиксируется эмпири-
чески, и оставить его без внимания и интерпретации не представляется возмож-
ным. Факт же, в частности, состоит в том, что привычка к восприятию субъекта 
виртуального существенно затрудняет общение в пространстве реального време-
ни и бытия.  

У проблемы есть и еще одна грань, которая подтверждает неоднозначность си-
туации и сложность ее аксиологической трактовки. Практика (в частности, психо-
логическая) показывает, что необходимость созерцать лицо говорящего при лич-
ном контакте, улавливать вибрации голоса и тона, передающие динамику внут-
реннего состояния человека, порождает страх общения; возникает эффект, име-
нуемый психологами эффектом психологического зажима, следствием чего ста-
новится линия на избегание собеседника или, по меньшей мере, избегание труд-
ных вопросов, опасных тем и «узких мест». При этом возможность виртуального 
общения посредством e-mail снимает эту трудность, а, следовательно, создает и 
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объективно более благоприятный климат для самовыражения человека в комму-
никативной ситуации. 

Безусловно, проблема, представленная нами, пролегает в русле психологии — 
науки, приобретающей в настоящее время все большую популярность и приклад-
ную значимость в связи с тем, что сама является и функционирует на данном эта-
пе как междисциплинарное знание и в качестве инструмента интегрируется в 
управленческую, экономическую, политическую науку и практику. Однако у про-
блемы есть и выраженно-философский профиль. Философское осмысление про-
блемы реализуется в аспекте сознательного ценностного выбора. 

Что мы выбираем? Что предпочтительнее для нас: трудное, но «подлинное» 
(кавычки призваны подчеркнуть условность наименования) общение с лицом как 
событие с ним, и, следовательно, вовлеченность в эту жизнь — здесь и сейчас, — 
присутствие в ней, погружение в ее глубины, вслушивание в модуляции ее тече-
ния, или же возможность осуществления и сохранения индивидуальной свободы 
посредством отвлечения от лица, моделирования виртуальных героев и контек-
стов их личностного взаимодействия. Причем моделирование может иметь раз-
ный характер: в одном случае (преобладающий вариант) характер форматирова-
ния (технологический подход), — в случае же, когда создаваемая коммуникатив-
ная ситуация носит, так сказать, менее заинтересованный характер, а точнее, 
главный интерес участников сосредоточен в ней самой — их волнует процесс! — 
ситуация приобретает характер игры, а моделирование предстает как режиссура. 
Участники подобной игры становятся вовлеченными в творческий процесс — они 
творят свой иной мир, свое иное качество. По иронии языка — логоса (в понятии 
«logos» сопрягаются несколько значительнейших для культуры смыслов: logos — 
слово, разум, мышление, сущность/смысл/принцип/закон бытия) урожденное ла-
тинское слово «virtus», в дальнейшем воспринятое и ассимилированное романо-
германскими языками и пришедшее в российский языковой обиход в конце  
XX века в эпоху овладения интернета массами уже в форме английского «virtual» 
первичным (настоящим) своим смыслом имеет «подлинное», «реальное», сущест-
вующее на самом деле, действительное, истинное в конечном итоге. Похоже, вир-
туальная реальность «грозит» стать нашей новой действительностью, неким про-
странством бытия, а, может быть, вообще «нашим всем»? 

Язык «играет» с нами; жизнь, явленная в нем «запутывает» наше сознание, об-
наруживая отнюдь не всесилие рефлексирующего, анализирующего, рационали-
зирующего «я» нашего мышления.  

Языковая игра в данном случае весьма показательна относительно цели наших 
изысканий, так как нас интересует процесс и результат культурного генезиса и 
конкретно — в чем специфичность современного способа «культурного» сущест-
вования. 

Что происходит с нашим языком, который, как принято считать, выражает 
культуру? Будучи, образно говоря, «материализацией» нашего мышления, он в 
существенной мере способствует оформлению нового типа сознания, адаптиро-
ванного и адаптирующего современного человека к окружающей его действи-
тельности, факторы и компоненты которой были рассмотрены нами выше. Этот 
тип сознания можно было бы охарактеризовать как управленчески-деятель-
ностный, а самого человека как «оптимального». Жизнь, мысль и чувство смыка-
ются в языке, и новое в жизни, проговариваясь в языке, способствует своему уп-
рочению в бытии. Иллюстрацией тому служит тот факт, что даже те, кому не 
свойственно тяготение к любого рода сленгу, незаметно для самих себя адапти-
руют в собственной речи элементы того или иного актуального профессионально-
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го языка или жаргона. Такие слова, как успешный, раскрутить, лоббировать, озву-
чить, тендер, дивиденд, профит, промоушн (промотировать), бренд, формат, 
управленческое решение — создают своего рода «мультикультурное» простран-
ство нашего — уже естественного — языка. 

Таким образом, происходит не просто проникновение единиц экономической, 
политико-правовой, управленческой и интернет-терминологии в естественный 
язык — язык гуманитарно-ориентированной культуры; происходит коренное пре-
образование этого языка, результатом которого становится уже вполне «осязае-
мый» новый язык, соответствующий качественно иному состоянию того, что при-
нято именовать культурой. Этот новый уровень и состояние мы позволим себе 
обозначить понятием метакультуры, а существование в новом культурном ре-
жиме определить как метакультурное. 

Понятие метакультуры предполагает, во-первых, тот смысл, что состояние, им 
фиксируемое, есть состояние посткультурное относительно традиционного пони-
мания культуры как сферы проявления человеческой духовности, культивирова-
ния духовных ценностей в качестве приоритета. 

Состояние надкультурное и внекультурное, так как метакультура интегрирует 
огромное пространство функционирования и взаимодействия «продуктов отчуж-
дения» традиционной культуры и является сферой противоречивого сосущество-
вания разных культурных парадигм и их языковых контекстов. 

Метакультура — это культура в том смысле, что она есть способ и форма су-
ществования мультикультурной реальности. 
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