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Проблема модернизации 
повседневной культуры в контексте 
поликультурности современного 
российского общества

В последние десятилетия повседневная культура, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной гуманитарной науке исследуется достаточно ак-
тивно, что обусловлено целым рядом объективных исторических при-
чин и тенденций. Прежде всего, следует отметить смену исследовательской 
парадигмы, смещение интереса со сферы высокой культуры в область по-
вседневных практик. Этот интерес обусловлен расширяющимся процессом 
глобализации, который все больше начинает охватывать и повседневную 
культуру разных стран, в том числе и России. Модернизация повседневной 
культуры является не только следствием социально-исторических усло-
вий. В огромной степени  фактором, обусловливающим и определяющим 
содержание и результативность модернизационных процессов,  является 
повседневность в ее различных измерениях. Наконец, актуальность пробле-
мы обусловлена своеобразием культуры России, которая изначально поли-
этнична, многонациональна. Исследования проблем мультикультурности, 
гибридизации современной культуры для России жизненно важно в плане  
перспектив ее развития. 

На сегодняшний день существует солидная традиция исследова-
ния повседневной культуры. В числе первых к этой проблематике об-
ратились историки: Н. Костомаров, И. Забелин, Э. Виолле-ле-Дюк, 
Э. Фукс и др. В трудах этих авторов были поставлены вопросы и проана-
лизированы проблемы, которые стали традиционными для исследования 
повседневности. Важным достижением гуманитарного знания стало вве-
дение в научный оборот понятия «ментальность», разработанное, прежде 
всего, представителями школы «Анналов» (Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродель, 
Ж. Ле Гофф и др.). Ментальные структуры повседневности исследова-
лись и российскими учеными (А. Гуревич, Г. Кнабе, А. Ястребицкая и др.) 
Существует традиция социологического исследования повседневности 
(А. Шюц, П. Бергер, Г. Гарфинкель, И. Гофман и др.). Но, несмотря на су-
ществующую традицию изучения повседневной культуры, вне поля зрения 
исследователей остается проблема модернизации повседневной культу-
ры в условиях современной поликультурной (мультикультурной) россий-
ской действительности и те противоречия, конфликты и риски, которые 
влечет за собой этот процесс. Вместе с тем, одним из основных культурных 
конфликтов нашей страны является противоречие между требованиями, 
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предъявляемыми обществу модернизационными процессами и устойчи-
выми стереотипами российской ментальности, закрепленными в повсед-
невной культуре россиян, их реальных нравах, поведенческих практиках. 

Модернизационные процессы, происходящие в современном  обще-
стве вызывают риски (социально-экономические, гендерные,  демогра-
фические и др.), социологический анализ которых осуществлен в работах 
Э.Гидденса, П. Штомпки, С. Хантингтона, Н. Лумана, Р. Льюиса и др. 
Но, к сожалению, практически отсутствуют работы, посвященные анализу 
культурных рисков, да и само понятие «культурные риски» практически 
отсутствует в имеющихся исследованиях. Во многих гуманитарных и об-
щественных науках сформировалась устойчивая традиция определения 
российской культуры как некоего поликультурного пространства, од-
нако в настоящее время отсутствуют работы, в которых бы осмыслялись 
возможности и риски  различных моделей развития: модели монокультур-
ной и модели поликультурной целостности  России. Вместе с тем, иссле-
дование этой проблемы возможно в трех направлениях: 

 1. Анализ отношения российской культуры к риску как таковому; 

 2. Изучение наличных рисков в современной российской культуре; 

 3. Выявление возможных рисков культуры в рамках развития по 
той или иной модели открытости и поликультурности/монокультурности  
российского общества.


