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На рубеже XX–XXI вв. «власть, население и большинство 
средств массовой коммуникации, не сговариваясь, но вполне 
единодушно сконцентрировались на значении, символах и сим-
волическом престиже национального целого и его особого исто-
рического пути, судьбы и предназначении» [4, с. 160]. Историко-
культурное наследие является важным фактором сохранения 
культурной идентичности, что особенно важно для нашей стра-
ны по ряду обстоятельств. Полиэтнический характер цивилиза-
ции России определил тот факт, что культурное наследие являет-
ся результатом вклада, который каждый из народов России внес в 
сокровищницу российской культуры. Период восстановления 
культурной памяти в нашей стране совпал с нарастанием про-
цессов глобализации. Открытость информационного простран-
ства РФ, начиная с 90-х гг. прошлого века, привела к массирован-
ному воздействию нормообразов и стандартов западной, прежде 
всего американской, культуры. Нарастает разрыв между поколе-
ниями в знании отечественной истории и культуры. Молодое 
поколение не испытывает ностальгии по прошлому, его память 
не загружена идеологическими стереотипами, что вызвало миро-
воззренческий хаос 90-х гг., когда на общество обрушился вал 
информации, были открыты архивы, из которых без кропотли-
вой обработки были извлечены ранее недоступные материалы, 
культовые фигуры отечественной истории советского периода 
развенчаны, а одновременно государство лишило поддержки 
хранилища памяти – музеи, библиотеки, архивы. Распад СССР и 
рост этнократизма в бывших советских республиках привели к 
пересмотру важнейших событий прошлого. Травматический 



 95

шок, который испытало общественное сознание, с течением вре-
мени привел к эмоциональной усталости, что выразилось в сни-
жении интереса к «непредсказуемому» прошлому нашей страны. 
«Культурный ландшафт России деградировал…, с исчезновени-
ем художественной среды вырождалась духовная память народа» 
[8, с. 21]. Погружение в настоящее у многих людей было связано и 
с первостепенной необходимостью выживать в новых экономиче-
ских условиях.  

В начале XXI столетия перед Россией стоит задача сохране-
ния своей культурной идентичности, что предполагает нахожде-
ние того общего для всех населяющих ее народов фундамента, 
который бы позволил реально осознать свое неразрушимое един-
ство и общность ценностей и смыслов. Таким фундаментом мо-
жет и должно стать то общее культурное достояние народов Рос-
сии, которое позволяет сохранить общую культурную идентич-
ность всех народов, проживающих в РФ. Культурная политика 
государства должна быть направлена на сохранение, восстанов-
ление, классификацию достояния прошлых поколений без изъя-
тия, которые делались в годы советской власти в отношении дво-
рянской, купеческой, конфессиональных и других субкультур. 
Культурно-историческая среда в своей полноте и сложности спо-
собна сохранить память народов. Наследие как духовный и ин-
теллектуальный потенциал является одним из наиболее значи-
тельных компонентов национального достояния России, который 
позволяет ей оставаться среди великих мировых держав. Объекты 
наследия создают предпосылки для сохранения самобытности, 
они закрепляют многообразие национальных, этнических и ре-
лигиозных культур, разнообразие природы.  

 В настоящее время в России развернулась реконструкция ис-
торических городов, сопровождающаяся земляными работами, 
уничтожающими культурный слой на огромных площадях. А 
ведь в центральных районах городов, наиболее привлекательных 
для инвесторов, как раз сосредоточены самые древние напласто-
вания. В особенной опасности находятся средневековые города, 
которые не имеют статуса археологических заповедников. Другая 
опасность – черные копатели, которые имеют связи с торговцами 
древностями, проводят несанкционированные раскопки с ис-
пользованием профессиональной техники. Россия не ратифици-
ровала «Европейскую конвенцию об охране археологического 
наследия» – важнейший международный документ, закрепляю-
щий мировые стандарты сохранения и исследования древнего 
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наследия, в том числе и проведения научных работ на научной 
основе [1, с. 2].  

Процесс «перестройки» в нашей стране совпал по времени с 
нарастанием процессов глобализации, которые в условиях соци-
ально-культурного хаоса стали особенно чувствительными для 
России. Глобализация, проявляющаяся в стирании языковых и 
национальных границ в мировом масштабе, имеет объективный 
характер. Среди возможных негативных последствий глобализа-
ции – угроза самобытности культур, навязывание с помощью 
развитых информационных коммуникаций культурных стан-
дартов и образцов США. Аудиовизуальные образы постепенно 
замещают тексты, печатные репрезентации прошлого. История в 
наше время все больше приобретает «электронный» вид. Благо-
даря «телевизуализации» памяти мы получаем «искусственную 
сверхправдивость» прошлого. Таким образом, давление извне на 
общую культурную память народов России благодаря и с помо-
щью новейших СМИ беспрецедентно. Распространение по всему 
миру американского телевидения, газет и журналов, рекламных 
роликов, поп-культуры несет с собой и тиражирование ценно-
стей, норм, стандартов общества потребления. Социологи харак-
теризуют глобальную культуру как культуру потребления. 
Э. Д. Смит пишет: «Лишенная всякого ощущения развития вне 
происходящего настоящего и чуждая всяким представлениям о 
«корнях», подлинная глобальная культура переменчива, повсе-
местна, бесформенна, исторически неглубока…» [6]. Знамена-
тельны результаты выборочного социологического опроса насе-
ления Российской Федерации, в котором приняли участие 2 401 
человек в возрасте 18 лет и старше в 26 субъектах Российской Фе-
дерации. На вопрос «Знаете ли Вы имя и отчество Ваших праде-
дов?» только 23, 8 % опрошенных ответили – «да, знаю»; 43, 2 % 
опрошенных знали не всех, а 33 % не знали имена и отчества сво-
их прадедов. У 1 % опрошенных из домашних реликвий, сохра-
ненных в семье, 74, 3 % заняли фотографии и только 14, 4 % – се-
мейные письма, дневники, рукописи. 

Свод памятников и монументального искусства Российской 
Федерации – фундаментальная программа фиксации отечест-
венного наследия – была основана в 1967 г. профессором 
И. В. Маковецким и О. А. Швидковским и с тех пор осуществляет-
ся специальным отделом Государственного института искусства 
Министерства культуры. Ученые сочли необходимым фиксиро-
вать не только древнейшие памятники, но наследие всех веков 
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российской истории, включая и значительные или уникальные 
постройки XX столетия из общего числа памятников 10 тыс. [3, с. 
6]. В 1990 г. ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия 
«Исторический центр Петербурга и связанные с ним группы па-
мятников». В список памятников сегодня включено 5,5 тыс. зда-
ний и сооружений, произведений скульптуры и ландшафтного 
искусства, мемориальных адресов и исторических захоронений. 
На рубеже XX–XXI столетий в Петербурге осуществлена рестав-
рация многих десятков памятников. Некоторые церковные зда-
ния обрели свой первоначальный вид. Возвращены один из глав-
ных православных храмов Казанский собор, католический собор 
св. Екатерины, немецкая лютеранская церковь св. Петра, Армян-
ская церковь [3, с. 7]. На прошедшем в 2006 г. в Российской акаде-
мии наук круглом столе «Объекты культурного наследия и само-
идентификация российского народа – проблемы и перспективы» 
ученые с горечью подчеркивали, что 20 лет не хватит, чтобы вер-
нуть к жизни руинированные церкви, усадьбы, дома при условии 
стабильного и достаточного финансирования, в возможность ко-
торого перестали верить даже оптимисты. Достаточно сложной 
является проблема определения значимости, статуса и характера, 
ценности памятника. Так, 24 тыс. памятников взяты под охрану с 
1978 г., но точных списков как существующих, так и утраченных 
объектов нет.  

Еще одной из проблем настоящего является приватизация 
культурно-исторических памятников. Реставрационная база на 
сегодняшний день в ужасном состоянии. «Государство стремится 
минимизировать свое участие в сфере охраны памятников, бюд-
жет не справляется с их содержанием, а статус федерального па-
мятника не спасает его от разрушения» [7, с. 4]. В современных 
условиях существует опасность, что разойдутся по рукам запо-
ведные земли. В действующем законодательстве и в новом зе-
мельном кодексе «музей-заповедник» и «историко-культурный 
заповедник» не определены. Заповедники, имея в руках огром-
ные ресурсы, не могут вести хозяйственную деятельность и иметь 
легальные доходы от туристической деятельности. 

Различение государственной территории и территории 
страны как отличия имперского пространства, соединенного и 
удерживаемого из геополитических соображений властной силой 
государства от территории страны, которая освоена и включена в 
единое смысловое пространство, позволяет понять, сколь важным 
является на современном этапе развития нашего отечества со-
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хранность культурной идентичности территорий России. «По-
видимому, досоветская культурная почва оказалась сохраннее, 
чем можно было предполагать, и мы непосредственно видим ее 
ревитализацию. Одновременно налицо величайший дефицит 
культурных идентификаторов и просто имен для мест и про-
странственных объектов всех видов – урочищ, ферм, хуторов, вы-
селок, селений, городов (их разнообразных частей и элементов – 
районов, массивов, кварталов, городских урочищ, улиц и пр.), 
районов, регионов. «Территория должна пройти топонимиче-
скую реанимацию, реставрацию и революцию, – пишет В. Л. Ка-
ганский, – поскольку миллионы мест остаются анонимными и 
псевдонимными (т. е. не являются местами) и целые слои топо-
нимики почти утрачены из-за концентрации населения даже в 
ядре страны» [2, с. 81].  

 Происходит смена интепретаций культурно-исторической 
памяти. Так, музей Ленина в Горках предлагается переименовать 
в музей русской усадьбы, ведь Горки – это нетронутый замеча-
тельный ландшафт, усадебный комплекс, хранилище уникаль-
ных коллекций мебели, посуды и живописи. Новый смысл дол-
жен приобрести Ленинский комплекс в Шушенском, который 
соединяет природно-усадебный заповедник с богатыми тради-
циями края и биографией вождя пролетариата. Многие памят-
ники периода индустриализации, остатки сталинских лагерей 
нуждаются в консервации, это тоже часть общей истории наро-
дов России, которую надо сохранить. При всей принципиально-
сти социальных изменений конца 1980-х – начала 1990-х гг. в мо-
дификации образа страны сохранилась потребность в «большом 
прошлом», с которым могло бы себя идентифицировать макро-
сообщество – народ. Сложно не согласиться с мнением 
В. М. Межуева: «То, что сегодня у нас понимается под культурой 
(все то, что я бы назвал массовой культурой), – это абсолютный 
вид бизнеса, самоокупаемая сфера развлечений… Но есть куль-
тура, которая действительно без государственной поддержки, 
существуя в чисто рыночных обстоятельствах, не выдержит кон-
куренции и погибнет… Я бы назвал эту культуру националь-
ной… Институтами национальной культуры являются школа, 
библиотека, музеи, архивы, театр. Вот эта высокая культура 
должна находиться под охраной государства, если мы не хотим, 
чтобы общество оскотинилось» [5, с. 9–10]. Общество и государст-
во должны системно отвечать на вызовы нашего времени, обеспе-
чив преемственность поколений и консенсусность всех субъектов 
культуры на совместное прошлое. 
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 В условиях обвального разрушения исторической памяти 
фундаментальным для единства российской культуры и лично-
стной идентификации является культурное наследие народов 
России, которое стало уникальным вкладом в цивилизацию, ос-
порить которое невозможно. Культурное наследие включает в 
себя не только вещественные объекты, образующие памятники 
материальной культуры и территории, но и виды деятельности, 
технологии производства и самих людей как «носителей тради-
ционных культурных ценностей». Не забыть, чтобы жить дальше, 
а обрести осмысленное представление о неприкосновенном запа-
се культурной памяти – задача нашего времени. 
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К ВСЕОБЩЕМУ МИРУ ЧЕРЕЗ СТАНОВЛЕНИЕ 
ГАРМОНИЧНОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА 
ПУТЕМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЕЛОВЕКА  

Чтобы иметь гармоничную социальную реальность, нужно, 
чтобы духовное, мирное и гармоничное в повседневной жизни 
имело практическое воплощение во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества. До сих пор в социальной реальности эти духовно-
нравственные аспекты не имеют полноценного практического 
смысла и воплощения. 

Формирование социальной реальности практически направ-
ляют главы государств, политики, дипломаты, военные, духовные 




