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Образование в семиосфере глобальной культуры

Education in the semiosphere of global culture

Мы живем в мире нарастающей сложности. Традиционные нарративы, – сакральные тексты, когда-то 
обеспечивали легитимацию и универсализацию социальных ценностей. Глобализированное общество 
разобщено в своих генераторах смысла. Исторические ключевые тексты культуры уже не обладают такой силой 
макронаррации. Ценностно-смысловые коды культуры весьма разобщены. Объект исследования: семиосфера 
культуры. Предмет исследования: влияние глобализации на культурные коды и значение образования для 
сохранения ценностно-смыслового базиса общества. Методология исследования: общенаучные методы 
теоретического и логического уровней. Новизна работы: Образование предлагается как генерализующий 
нарратив для гетерогенного общества. В статье ставятся вопросы философии образования, феноменологии 
имени, взаимоотношений традиционного и информационного обществ. Результаты исследования: 1) ставится 
вопрос о сущностном единстве пост-культуры Востока и Запада, 2) анализируются примеры структурирования 
культурного мира через язык, 3) формулируется идея эстетической семиосферы культуры, 4) образование 
фундируется как последний макронарратив, 5) обсуждаются проекты генерализации российского социума. 
Статья может быть интересна культурологам, философам, филологам. 
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We live in a world of increasing complexity. Traditional narratives, – sacred texts, that once provided the legitimating 
and universalization of social values, no longer function likewise. The globalized society is disunited in its generators 
of meaning. Historical key cultural texts no longer have such a power of macro-narratives. The sense and value 
codes of culture are very fragmentary. Object of study: the semiosphere of culture. The subject of the research: the 
impact of globalization on cultural codes and the importance of education for preserving the value-semantic basis of 
society. Methodology of research: general scientific methods of theoretical and logical levels. Novelty: education is 
offered as a generalizing narrative for a heterogeneous society. In the article questions of philosophy of education, 
phenomenology of a name, mutual relations of traditional and information societies are put. The results of the 
research: 1) the essential unity of the post-culture of the East and the West is formulated, 2) the examples of the 
structuring of the cultural world through the language are analyzed, 3) the idea of the aesthetic semiosphere of 
culture is brought forward, 4) education is grounded as the last macro-narrative, 5) projects of social generalization 
in Russia are discussed. The paper may be of interest to culturologists, philosophers, philologists. 

Keywords: macro-narrative, generalization of the semiosphere, self-constitution, traditional culture, post-culture
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Е сли пропорционально сократить челове-
чество до деревни в 100 человек, только 
один житель будет иметь высшее образо-

вание, 5 человек иметь компьютер, 40 – доступ 
в интернет, 1 – машину, 3 – велосипед, 1/3 не 
будет иметь электричества, а 25 человек будут 
жить на 1 доллар в день, один будет контроли-
ровать доходы всех остальных [10]. Учитывая эту 
модель, современный социум следует признать 
чрезвычайно неоднородным. При этом фактор 
глобализации выступает буфером обмена раз-
ных автопоэтических социальных образований, 
плавильным тиглем микротрадиций. Автопоэ-
зисы традиций – это подвижные коммуникатив-
ные среды. Не следует ожидать доминирования 
какой-либо одной традиционной культуры в бу-
дущем. Сейчас больше шансов для проявления 
эмерджентных, синергетических свойств тради-
ционных культур, которые разрывают границы 
своих локусов и дробятся на самоконституиру-
ющие формации. Локальные автопоэтические 
микротрадиции являются социальными ячейка-
ми, обладающими способностью к самоконсти-
туированию социальной памяти.

Имитация полноценной традиции, исполь-
зование ее в качестве коммерческой декора-
ции – ещё одна тенденция, которая сближает 
общее пост-традиционное пространство куль-
туры Востока и Запада. Объяснение феномену 
унификации культурных тенденций можно най-
ти в становлении единого информационного 
и смыслового поля с прозрачными границами. 
Образование общей семиосферы обнажило ба-
зисный утилитарный код мировосприятия, что и 
обусловливает повышенный интерес к технике, 
как способу обретения счастья.

Э. Фромм, исследуя идиоматические осо-
бенности в словоупотреблении восточных и за-
падных языков, пришёл к следующим выводам: 
«Различие между бытиём и обладанием не сво-
дится к различию между Востоком и Западом. Это 
различие касается типов общества – одно ориен-
тировано на человека, другое – на вещи. Ориен-
тация на обладание – характерная особенность 
западного индустриального общества, в котором 
главный смысл жизни состоит в погоне за день-
гами, славой, властью» [7, с. 48]. Фромм строит 
свои заключения на анализе смыслового значе-
ния понятий «бытиё» и «обладание». Не только 
обладание вещами выражается посессивным 
глаголом в европейских языках, но и процесс, 
действие. И действительно, сравните, например, 
русские «я хочу», «я думаю», «я намереваюсь» с 
английскими и французскими «I have a desire, j’ai 
une desire», «I have an idea, j’ai une idйe», «I have 
an intention, j’ai l’intention». Фромм приводит сле-
дующие примеры: «Доктор, у меня есть пробле-
ма, у меня бессонница. Хотя я имею прекрасный 
дом, чудесных детей и у меня счастливый брак, 
я испытываю беспокойство» [7, с. 50]. Автор по-
лагает, что несколько десятилетий назад субъект 

предпочёл бы глагольные выражения на этом же 
месте вместо субстанциональных, что свидетель-
ствует, по его мнению, о высокой степени отчуж-
дения современного человека: «Когда я говорю 
«у меня есть проблема» вместо «я обеспокоен», 
субъективный опыт как бы исключается: «я» как 
субъект переживания заменяется на объект об-
ладания. Я преобразовал своё чувство в некий 
объект, которым я владею, а именно в проблему. 
Но слово «проблема» – это абстрактное обозна-
чение всякого рода трудностей, с которыми мы 
сталкиваемся. Я не могу иметь проблему, потому 
что это не вещь, которой можно обладать, в то 
время как проблема мною владеть может. Ины-
ми словами, я сам себя превратил в «проблему», 
и вот теперь моё творение владеет мной. Такой 
способ выражения обнаруживает скрытое, бес-
сознательное отчуждение» [7, с. 50]. Другой при-
мер, который приводит Э.Фромм, касается вы-
ражения «у меня есть огромная любовь к Вам». 
Он считает это выражение бессмысленным, ибо 
любовь не выступает предметом владения, она 
есть внутреннее состояние, при этом сам чело-
век становится субъектом переживания. 

Психолог заключает, что человек может лю-
бить, может быть влюблён, но при этом любя ни-
чем не обладать. И чем меньше человек имеет, 
тем больше он способен любить. В доказатель-
ство он приводит примеры из различных древ-
них и современных языков: древнееврейского, 
санскрита, английского, испанского. Он считает, 
что произошла эволюция от выражения «быть 
– истинно существовать» (санскритское sant), 
через древнееврейское «быть – это относится 
ко мне» (jesh li), к европейским языкам, как на-
пример, испанским глаголам ser и estar, прово-
дящим различие между устойчивыми призна-
ками, которые относятся к неизменному ядру 
предмета, и случайными свойствами, которые 
сущности предмета не выражают. В английском 
словоупотреблении: глагол to be (быть) может 
употребляться в качестве связки, например: «I 
am poor» (я [есть] бедный); или в качестве вспо-
могательного глагола для образования формы 
страдательного залога: «I am chosen» (я выбран), 
где «я» является объектом, а не субъектом дей-
ствия (ср. «I choose» (я выбираю)).

Язык структурирует наше мышление через 
формы выражения идей. В древнеиндийском 
языке нет прямой формы выражения идеи владе-
ния. Я говорю, что этот предмет рядом со мной. 
В то время как в английском и французском, я го-
ворю, что обладаю, даже головной болью.

Естественный язык выполняет по отношению 
к миру структурирующую функцию. Пользование 
языковыми семиотическими моделями выраба-
тывает в человеке комплексы реакций на внеш-
ние сигналы. Лингвистический паттерн перено-
сится и на иные мировоззренческие установки. 
Знаковый характер культуры позволяет ей быть 
прочитанной [2, с. 343].
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Для чтения текстов культуры необходимо 
владеть кодом. Знать код – феномен культу-
ры, значит, быть сопричастным к ней. Знак дан 
нам в восприятие благодаря его субстратному 
носителю – вещи, код же затрагивает главным 
образом ментальную сферу. Под понятием код 
имеется в виду определенный набор, тип, кон-
фигурация, структурирующая нормы, ценности, 
смыслы, знания. В зарубежной культурологии 
это понятие использовал В. Каволис (Kavolis) [11]. 
Отечественная гуманитарная наука приняла этот 
термин и по поиску РИНЦ выдаёт тысячи публи-
каций с ключевыми словами «культурный код», 
назовём лишь некоторых авторов: Боброва С.П., 
Букина Н.В., Буряковская В.А., Гришаева Л.И., 
Чёрная М.П., Черемушникова И.К., Шаховский 
В.И., Шашмурина А.Б. 

Знаковая реальность интерпретируется нами с 
позиций трёх кодов: утилитарного, теоретическо-
го и эстетического [4, с. 83-91]. Код есть квалита-
тивная характеристика интерпретатора знаковой 
действительности. Код априорен, но изменяем. 
Другими словами, у человека ещё до рождения 
есть склонность к эстетическому, теоретическому 
или утилитарному отношению, однако среда и 
воспитание могут формировать тот или иной код 
как преимущественный [5, с. 102]. Каждый код ха-
рактеризуется определёнными мотивами, пове-
дением, образом мышления, привычками, взгля-
дами. В жизни три кода переплетены, поэтому 
можно говорить о преимущественном влиянии 
того или иного кода на индивида. 

Комбинация кодов создаёт условия для той 
или иной семиотической практики. Естествен-
нонаучное познание, астрология, конфессио-
нально-религиозное сознание суть разные виды 
практик интерпретации знаковой действитель-
ности. Мы имеем разные культурные очаги с их 
семиотическими моделями. Так, например, со-
кратический метод рассуждения о том, что есть 
красота (общее понятие красоты) – это опреде-
лённая когнитивная семиотическая модель. Мы 
имеем некую новую познавательную установку, 
которой не было в такой завершённой форме в 
иных культурах. Этот ход культуры равно сопо-
ставляем с другими её перспективами. Сегодня 
в мультикультурном обществе стоит вопрос, как 
вписывать разнородные практики в общий ми-
ровоззренческий контекст и снимать конфликты 
разных культурных кодов интерпретаций.

Существенным фактором современного об-
щества стал терроризм как инструмент воздей-
ствия на политические институты через устра-
шение массового общественного сознания. 
Исламский фактор выступил грозной силой в 
2015-2016 гг., когда во Франции и Бельгии было 
совершено несколько терактов, бросивших вы-
зов не только системе безопасности, но и цен-
ностям мультикультурализма, демократии и 
европейской миграционной политики. Сама по 
себе программа мультикультурализма не являет-

ся отрицательной, если благосостояние народов 
федерации более или менее однородно и они 
разделяют общность доминирующей культуры в 
виде языка и целерациональных ценностей.

Вопросы познания в философии, экспери-
ментальное знание, рационализм не являются 
какими-то академическими, они являются про-
явлением общекультурной проблематики, той 
специфики отношения человека к миру, которые 
сложились в той или иной культурной ситуации. 
Пытаться уложить в этот корпус семиотических 
реалий всю многообразную действительность 
неоправданно, равно как и искать недостатки в 
других культурах, не пошедших по столь чётко 
выраженному, когнитивному пути. 

Даже в отношении физической реальности, 
данной нам в ощущении, мы не осознаём все те 
семиотические установки, через сетку которых 
мы фильтруем сигналы внешнего мира. Наши 
представления о физической реальности носят 
метафорический характер, а ориентировка за-
дана концептуальными конструкциями («изма-
ми»); и мы, таким образом, ищем в реальности 
то, что задаётся этими моделями. 

М.Хайдеггер полагал, что язык есть идеаль-
ное бытиё (Sein), а человек, обладающий речью, 
есть здесь-бытиё (Dasein). С этой точки зрения, 
язык позволяет нам говорить о нём. Интересно, 
что здесь-бытиё также по-своему обуславливает-
ся языком. Это изменяется от одной культурной 
среды к другой. 

Похожее понимание проявилось в работах 
Г.Г. Шпета. Он понимал под понятием «слово» 
не только языковой феномен, но и речь, весь 
язык, культуру, даже всю вселенную, которая 
становится у него эстетической формой, заклю-
чённой в слово. Снимая оппозицию внутренне-
го-внешнего, он вводит синтаксис как вторую ло-
гику построения эстетической вселенной. Логика 
необходима для конституирования интеллек-
туально-смысловой формы слова, а синтаксис 
определяет поэтико-смысловую структуру мира. 
Объективно-субъективные характеристики сло-
ва Шпет называет «экспрессивностью», на осно-
ве которой возникает чувственное, симпатиче-
ское понимание [8, с. 200-201].

Аналогичную тему затрагивает М.Хайдеггер 
в своём транскультурном диалоге с «японцем» 
(проф. Тезукой из Императорского Университета 
в Токио), где он указывает насколько различна 
внутренняя мотивация слова «язык» в европей-
ских языках и в японском. Практически на всех 
европейских языках этимолог этого слова соот-
носится с органом речи. На японском «язык» зву-
чит «кото ба», что ученик Гуссерля объясняет как 
«лепестки цветения, распускающиеся из светлой 
вести, производящей милости». Далее Хайдеггер 
делает вывод: «Какое-то время назад я назвал 
язык, довольно беспомощно, домом бытия. Если 
человек благодаря своему языку обитает перед 
лицом бытия с его вызовом, то мы, европейцы, 
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живём, надо думать, в другом доме, чем восточ-
ноазиатский человек» [6]. 

 У Хайдеггера и у Шпета речь, книга, литера-
тура, язык всего мира, вся культура – это слово. 
Как метафизики они всю вселенную представля-
ют как слово: «Слово как сущая данность не есть 
само по себе предмет эстетический. Нужно ана-
лизировать формы его данности, чтобы найти в 
его данной структуре моменты, поддающиеся 
эстетизации. Эти моменты составят эстетическую 
предметность слова» [9, с. 200]. 

Концепция кодификации культуры имеет су-
щественное значение при анализе традиции. 
Традиционная культура – это особая форма 
структурирования жизнедеятельности. Она ба-
зируется передаче ценностно-смысловых скреп, 
которые являются её генетическим кодом. В тра-
диционных культурах нарратив – это главный 
концентратор символических комплексов, зада-
ющих смысловые коды культуре. 

В традиционных культурах ключевые нарра-
тивы (Библия, Коран, Тора, Трипитаки, Бхагавад-
гита и т.п.) выступали ценностно-смысловыми 
детерминантами, формировали сетку сознания, 
сквозь которую просеивался информационный 
поток. Благодаря смысловым аттракторам из 
этого потока происходит выборка контекстов и 
их фильтрация. Ж.Ф. Лиотар объяснял специфику 
нашего времени ревизией макронарративов, ко-
торые после Освенцима утратили свою функцию 
обосновывать господство существующего поли-
тического строя [12]. Отныне социальные класте-
ры стремятся сохранять свою целостность через 
микронаррации. Научное образование – это по-
следний макронарратив, который воспроизво-
дит артикуляцию коллективной идентичности.

В этом году мы отмечаем годовщину октябрь-
ской революции, многие удивляются, откуда по-
сле интернационализма СССР возникли межна-
циональные конфликты, непонимание между 
народами России. Нельзя сказать, что в СССР не 
было этнорелигиозных смыслов и кодов. Они 
существовали приватно. Генерализующие коды 
были идеологическими. События этнорелигиоз-
ного календаря отмечались сепаратно. Сегодня 
же мы видим неофитское восприятие религии и 
этничности. Порой это порождает дистанцирова-
ние – «мы другой веры». 

Этнорелигиозная идентичность – часть нацио-
нальной идентичности. Помимо неё существуют 
бытовые традиции, семейные, профессиональ-
ные. Эти коды культур сегодня фрагментирова-
ны и разрознены. Поэтому в некоторых школах, 
регионах придумают «этноконфессиональные» 
календари, где фиксируют международные и фе-
деральные даты, разнообразные события наро-
дов нашей страны и других этносов, разъясняют 
понятия «национализм», «патриотизм», «терро-
ризм», «экстремизм».

Так, сейчас распространён День святого Ва-
лентина, с 1-го класса школьники дарят вален-

тинки. Детям интересно, что это за событие, как 
его отмечают. Подобные календари служат цели 
этнокультурного просвещения, установлению 
связей между культурами. Дети могут узнать, 
какое событие происходит в стране, в городе, у 
соседей и как оно отмечается. Одновременно с 
этим онтопоэзисы традиций вплетаются в обще-
российский контекст. Так что календарь не толь-
ко восполняет недостаток информации. Когда он 
вывешивается в рекреации, в классе, он помога-
ет в формировании семиосферы школьника, по-
ниманию места России в глобальном порядке. 

Межнациональные отношения сегодня испы-
тываются на прочность в связи с формирование 
идентичности, тенденцией к сепаратизму. Порой 
слышны заявления, что «Сибирь – это не Россия, 
она должна принадлежать миру», некоторые 
регионы ссылаются на углеводородную самодо-
статочность: «У нас всё есть, мы можем сами». 
Россия – это государство с многовековой исто-
рией проживания многих народов, образующих 
единую семиосферу совместного выживания с 
разнородными ценностно-смысловыми кода-
ми. Один из лучших романов в мире, – «Война 
и мир» Л.Н. Толстого посвящён теме единства 
народа, тому, как на защиту родины выступили 
самые разные люди. С этой точки зрения, преда-
тельство – это конформизм, отказ ради личного 
приспособления от тех, с кем ты жил и работал. 
В этой связи отрадно видеть, что многие наро-
ды бывшего СССР сохраняют памятники борьбы 
с фашизмом, потому что они до сих пор видят 
свою судьбу вместе с Россией. 

В России может быть много локальных иден-
тичностей, представлений о символах и святынях 
своего народа. Мы должны быть внимательны 
к своей русской идентичности. Это наше здесь-
бытие. Иногда мы дистанцируемся от своей соб-
ственной традиции в пользу российской, которая 
тоже важна, но как надэтническая и политиче-
ская. 

Обосновывая тезис о необходимости сохране-
ния базисных ценностей русского мира, следует 
помнить, что русский – это ценностное понятие, 
не узко этническое. Русскость также не зависит 
от того, насколько ты воцерковлён. Русскими 
себя считали Пушкин, Лермонтов, Фонвизин, Го-
голь, Шевченко, Беринг, Беллинсгаузен, Крузен-
штерн, Даль, Екатерина II, Куинджи, Левитан, де 
Бетанкур, Шагал, Багратион, Барклай-де-Толли, 
Сталин. Русский – это служение России, принад-
лежность к её ценностно-смысловому полю. 

Когда мы говорим о русской нации, то имеем 
в виду аксиологическое измерение. В первые 
годы советской власти были преодолены многие 
проблемы усилиями русских. За первое деся-
тилетие советской власти 50 народов получили 
письменные языки, которые ранее они не име-
ли. Перед Великой отечественной войной была 
достигнута всеобщая грамотность. И сделали это 
русские лингвисты. 
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Русские медики ехали и организовывали 
борьбу с инфекционными заболеваниями. Впер-
вые было организовано Министерство здравоох-
ранения, были преодолены туберкулёз, венери-
ческие заболевания. 

Строительство промышленных предприятий, 
организация систематического управления ка-
драми, – всё это важнейшее системообразую-
щие достижения. При этом многие националь-
ные кадры готовились в Москве, Ленинграде, 
Свердловске. Взаимоуважение наций цемен-
тировало единство народа. Уважая другие тра-
диции мы можем сохранить взаимный интерес 
друг к другу. На уважении сегодня строится эко-
номика, предпринимательство. 

Современное поколение молодёжи должно 
знать, что не всегда то, что делалось для разви-
тия национальных регионов, было легко для рос-
сийской глубинки. За единство народов России 
было заплачено большим трудом наших пред-
ков. Мы не можем себе позволить расшатать это 
единство. Посылы о так называемом освобожде-
нии регионов от русского языка, ничего не могут 
принести. Когда в регионах плохо учат русскому 
языку, это существенное препятствие. Если ре-
бёнок лишается возможности государственного 
языка, он не может защитить своё право в суде, 
продолжить образование. Языковые сегменты 
в Интернете других этносов не приближаются к 
русскому, который занимает сегодня третье ме-
сто после китайского и английского. Русский язык 
– это язык образования, предпринимательства, 
межкультурной коммуникации.

Помимо этнокалендаря, придуманы ещё ин-
тересные способы генерализации общекультур-
ных смыслов. Это акции «Тотальный диктант», 
«Единый тест по истории», «Большой этнографи-
ческий диктант». Последний проводится Инсти-
тутом антропологии РАН под лозунгом «Народов 
много – страна одна». За 45 минут участники 
должны назвать регион распространения буд-
дизма, православные государства, на каких 
языках говорят народы России, коренные мало-
численные народы России, тюркские народы 
России, названия традиционных жилищ, нацио-
нальные блюда и т.п. Не знание местных обыча-
ев, культурных кодов, языка – это одна из причин 
конфликтов в Кондопоге, Бирюлёво, Краснодаре, 
Пугачёве, Арзамасе.

Подобные проекты и акции призваны реа-
лизовывать политику Российской Федерации на 
единение народов. Государственная националь-
ная политика определена стратегией, утверж-
дённой Президентом РФ. Задачи в сфере обра-
зования, патриотического воспитания, уважение 
чести и достоинства народов России должны 
идти на всех этапах образовательного процесса, 
а дисциплины гуманитарного профиля обязаны 
включать информацию народах России. Таким 
образом, тема кодов культуры напрямую связа-
на с укреплением единства народов Российской 
Федерации. Для структурирования общекультур-
ного пространства России, необходимо изучать 
традиции разных народов, населяющих нашу 
страну, больших и малых этноконфессиональных 
общностей.
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