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Введение 

 

 Тема моей магистерской диссертации «Массовое искусство и 

национальный миф: проблема взаимовлияния (на материале кинематографа 

США)».  

 Эта тема актуальна, на мой взгляд, по многим причинам. Во-первых, в 

современной культурной ситуации сама тема национальных мифов как таковая 

становится очень популярной. На мой взгляд, это связано с тем, что с середины 

ХХ века и до настоящего момента происходят изменения на политической 

карте мира. Какие-то государства распадаются, например, СССР, Югославия, 

Чехословакия и, соответственно, появляется множество других государств, 

которым надо определить свое место на геополитической карте мира и создать 

новую национальную идею, чтобы объединить всех граждан своей страны. 

Встает вопрос о государственной идеологии, для которой создаются новые 

национальные мифы.  

Во-вторых, в настоящее время мы можем наблюдать ситуацию, когда 

массовое искусство США широко распространено по всему миру: кинофильмы 

и телесериалы, документальные и состязательные телепроекты, музыкальные 

фестивали и конкурсы, и многое другое. Американское массовое искусство 

обладает большой эстетической привлекательностью и одновременно несет в 

себе определенное ценностно-смысловое содержание. Встает вопрос о том, 

каким образом влияет на глобальную аудиторию такое искусство, какое несет в 

себе послание? Особенно интересно проследить это на примере кинематографа, 

поскольку феномен голливудского кино охватил весь мир.  

 На пересечении этих двух социокультурных тенденций я анализирую 

взаимовлияние массового искусства и национального мифа.  

Степень изученности проблемы. Проблема взаимовлияния массового 

искусства и национального мифа, так или иначе, находится в поле интересов 

философии культуры достаточно давно. Первыми философами, 

анализировавшими это взаимодействие, были современники рождения 
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европейских наций – представители классической немецкой философии Г. 

Гегель и его ученики: В. Гумбольдт, представители немецкой романтической 

эстетики. Они описали механизмы взаимодействия народного духа и народного 

искусства, роль мифа, запечатленного в фольклоре, для становления нации. 

Затем дискуссию подхватили советские философы и эстетики, также 

утверждавшие, что искусство воплощает национальную идею, дает образцы 

патриотического искусства и смыслопереживания. По мере усложнения 

межнациональных отношений, развития миграционных процессов в США стал 

формироваться иной подход, описывающий сначала теорию «плавильного 

котла», а затем теорию «мультикультурализма». Однако в конце ХХ века 

возникли концепции, утверждающие, что нация – это исключительно результат 

воображения (Б. Андерсен), интеллектуальный конструкт (Э. Саид), одним из 

составляющих которого является национальный миф (Б. Андерсен, Э. Саид, М. 

Элиаде).  Ученым, который впервые после немецких романтиков посмотрел на 

то, как взаимодействует национальная идентичность и искусство в эпоху 

колониализма, а затем и при постколониализме, был Э. Саид.  

Исследования же массового искусства велись одновременно, но 

параллельно, не пересекаясь с проблематикой национальной идентичности и 

национального мифа, и состояли сначала в критике буржуазного массового 

искусства (Н.А. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет, Т. Адорно и К. Хоркхаймер, М.Н. 

Афасижев, А.В. Кукаркин и другие), а затем в его одобрении (А.В. Костина).  

 Плодотворная попытка исследовать механизмы конструирования 

национальной идентичности в искусстве была предпринята В.П. Шестаковым и 

молодым уральским исследователем А.В. Лукиной. В.П. Шестаков обращается 

к тому, как конструируется собственно американская культурная идентичность, 

а Лукина пытается применить постмодернистскую методологию  

конструирования к российской идентичности. 

 Объектом моего исследования является массовое искусство. 

Предмет исследования: феномен взаимовлияния национального мифа и 

массового искусства США. 
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Цель работы: проанализировать проблему взаимовлияния массового 

искусства и национального мифа на примере кинематографа США. 

Задачи: 

1. Научная рефлексия особенностей социокультурной ситуации, в которой 

функционирует современное массовое искусство и формируются 

национальные идентичности. 

2. Выработка научной методологии исследования взаимосвязи и 

взаимовлияния массового искусства и национальных мифов. 

3. Применение выработанной методологии философского анализа 

функционирования массового искусства, конструирующего 

национальную идентичность США, к анализу механизма 

конструирования американского мифа, и воплощению, актуализации, де-

мифологизации и ре-мифологизации американского мифа в массовом 

киноискусстве Северной Америки. 

 

В качестве методологии исследования я использую: 

философско-культурологическую методологию, представленную идеями Ж. 

Бодрийяра, В. Гумбольдта, М. Кастельса, А.В. Костиной, К.Э. Разлогова, Е.Н. 

Шапинской, Э. Саида, и других; 

культурно-антропологическую методологию, выработанную и используемую 

К. Леви-Стросом, Е.М. Мелетинским, М. Элиаде, А. Цуладзе и другими. 

 

Новизна нашего исследования состоит, во-первых, в том, что ранее  

массовое искусство и национальная идентичность рассматривались по 

отдельности или в других аспектах. Во-вторых, мы предлагаем рассмотреть 

проблему взаимовлияния массового искусства и национальной идентичности с 

позиции «культурного империализма» и ограничить временной диапазон 

исследуемых явлений исключительно культурой глобализма, то есть вторая 

половина ХХ – начало ХХI века.  В-третьих, в качестве теоретико-

методологического основания исследования механизма взаимовлияния 
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массового искусства и национального мифа мы используем концепцию Э. 

Саида, и опираемся на его идеи в духе анти-эссенциализма, конструктивизма и 

постколониализма. В тексте работы мы используем как изданный перевод 

книги Э. Саида «Культура и империализм», так и свой собственный вариант 

перевода. В-четвертых, в качестве материала для анализа того, как воплощается 

мифологический нарратив в массовом искусстве, я анализирую популярные 

американские фильмы и мультипликационные сериалы, опираясь на 

исследования современных американских авторов, таких как А. Вивер, М. 

Генри, Г. Шелтон  и другие. 

Структура работы: В соответствии с задачами работа состоит из трех 

глав. В первой главе я рассматриваю характеристику современной 

социокультурной ситуации, в которой существует массовое искусство. 

Во второй главе я анализирую концептуальные походы к определению 

механизма взаимовлияния национальной идентичности и искусства.  

В третьей главе я исследую содержание американских национальных 

мифов и то, как они функционируют в американском массовом кино. 

Апробация исследования:  

1. Гудова М.Ю., Гудова Ю.В. Ценности американской культуры в 

голливудской экранизации «Девушка с татуировкой дракона» // Общества 

– Культура – Человек: Актуальные проблемы социологии культуры: 

материалы всероссийской научно-практической конференции. 

Ектеринбург, 28-29 февраля 2012 года / под общ. Ред. Ю.Р. Вишневского. 

Екатеринбург: УрФУ, 2012. - С. 197 – 200. 

2. Гудова Ю.В. «Психотерапевтический арсенал культуры» 

апокалиптическое кино в медиа-культуре современной молодежи // 

Современная молодежь и проблемы жизненных ценностей: философские 

этико-культурологичесике аспекты. Сборник материалов международной 

научной конференции. Киев, 15-16 апреля 2010 года. - Киев. Изд.центр 

КНЛУ, 2010. - С.182-184. 
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3. Гудова Ю.В. Американский мультсериал «Симпсоны» на российском 

телеэкране: иностранный агент влияния и российские нравы // 

Историческая динамика российских нравов: консерватизм vs 

модернизация: Материалы Всероссийской конференции с 

международным участием (20 апреля 2012 года) / Уральский 

федеральный университет; Отв. Ред. Л.С. Лихачева. – Екатеринбург: Изд-

во Урал. Ун-та, 2012. С. 182-185. 

4. Гудова Ю.В. Гуманизм апокалиптического кино. // «Человек в мире 

культуры». Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции аспирантов, студентов и молодых специалистов с 

международным участием (в рамках VII Колосницынских чтений). - 

Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2011. С. 126-130. 

5. Гудова Ю.В. Культурная практика потребления масс-медиа (на примере 

телесериала «Симпсоны») // Практика повседневности: Материалы 

Всероссийского научно-методического семинара с международным 

участием (г. Екатеринбург, 26 февраля 2011г) / отв ред. Н.П. Коновалова. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. - С.123-127. 

6. Гудова Ю.В. Способы консолидации зрителей на примере телесериала 

«Симпсоны» и механизмы формирования культурных воображаемых 

сообществ // Культура мегаполиса как пространство коммуникаций 

городских сообществ: региональная студенческая научно-практическая 

конференция. - Екатеринбург: Изд. ЕАСИ, 2011. - С.47-51. 

7. Гудова Ю.В., Юрлова С.В. Гастрономические практики и социальная 

компенсация. \\ Позиция философии в современном обществе. 

Материалы международной научной конференции, посвященной 45-

летию философского факультета УрГУ. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 

2010. - С.153-158. 

8. Гудова Ю.В. Массовая культура как способ решения проблем 

взаимодействия культур//Studia humanitatis: от источника к исследованию 

в социокультурном измерении: тез. докл. и сообщ. Всерос. науч. конф. 
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Глава 1. Массовое искусство в условиях глобализма и 

американского культурного империализма 

 

§1.1. Концепция американского культурного империализма Э. Саида 

Американский культурный империализм – это явление культуры, 

характерное для глобальной массовой культуры общества потребления второй 

половины ХХ века. Впервые это явление выявил и описал в своей книге 

«Культура и империализм» американский ученый Эдвард Саид.  

Это знаменитый американский востоковед, палестинского 

происхождения, чье детство прошло в Египте, образование было получено в 

Англии, а карьера успешного и авторитетного профессора сложилась в 

Колумбийском университете США (г. Нью-Йорк). В современной философской 

литературе его принято рассматривать как классика теории колониализма, 

высказанной им в книге «Ориентализм», и одного из основоположников 

постколониализма, обоснование которого он осуществляет в работе «Культура 

и империализм». (В российском научном дискурсе  работы Э. Саида 

представлены слабо, так как последняя из них только в 2013 году впервые была 

переведена на русский язык. Поэтому научная литература о Саиде 

ограничивается двумя некрологами и несколькими статьями по геополитике, 

колониализму и постколониализму). 

Для понимания того, какие параметры существования искусства задает 

современная культурная ситуация, описанная Э. Саидом как ситуация 

постколониализма, которую в отечественной науке чаще принято называть 

ситуацией глобализма, а Э. Саид называет ситуацией американского 

культурного империализма, мы обратимся к анализу работ этого 

неординарного ученого и немногих его комментаторов.  

В своей работе «Культура и империализм» Э. Саид, на наш взгляд, 

высказывает ряд принципиальных идей, до сих пор не замеченных 
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отечественной  философией культуры, но достаточно много проясняющих в 

сложившейся ситуации массовой культуры и массового искусства.  

Прежде всего, нам представляется достаточно много объясняющей в 

современной массовой культуре и искусстве идея о том, что, если 

традиционный классический колониализм опирался на систему политико-

экономического доминирования, и так было до середины ХХ века, то 

современный постколониализм, возникший после политического освобождения 

колоний и попыток их самостоятельного экономического развития, опирается 

на культурное и художественно-эстетическое доминирование.  Соответственно, 

рождение колоний и метрополий, в XVII-XIX веках Э. Саид традиционно 

называет империализмом, а новую ситуацию, основанную на культурном 

доминировании – культурным империализмом. 

Соответственно, классический колониализм Э. Саид анализирует прежде 

всего в его Британском и Французском варианте.  

Посмотрим подробнее на то, как понимает Э. Саид традиционный 

колониализм в книге «Orientalism». Книга «представляла собой исследование 

европейского взгляда на неевропейскую часть человечества. На богатейшем 

историко-культурном материале ученый показал, что конструирование 

«Востока» - не в географическом (East), а в культурном (Orient) смысле – было 

необходимым элементом в интеллектуальном и политическом 

конституировании Запада. Колонизировать остальной мир означало для 

европейцев не просто подчинить его технологически, но превратить его в 

объект взгляда»
1
.  

Классический империализм и традиционная культурная политика 

империалистических стран породили, с точки зрения Э. Саида, уникальный 

феномен – ориентализм. С точки зрения ориентализма, «Восток - это 

абсолютный Другой, нечто сущностно отличное от разглядывающего его 

западного человека. «Восток» в дискурсе ориентализма - это область, которую 

                                                           
1
 Малахов В.С. Ориентализм по-русски // Российский журнал: сетевой журн. – 2012. – URL:  

www.russ.ru/politics/facts/20031024-malakhov.html (дата обращения: 13.11.2013). 

http://www.russ.ru/politics/facts/20031024-malakhov.html
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можно описывать и изучать, заселять и обучать и которой можно править»
2
. 

«Короче говоря, ориентализм - это западный стиль доминирования, 

реструктурирования и обретения авторитета над Востоком»
3
. 

Как пишет В.С. Малахов, «начало ориентализму положило Просвещение. 

Именно тогда европейское сообщество впервые предпринимает проект 

глобального распространения достижений, частью которого было приобщение 

«примитивных» восточных народов к ценностям западной цивилизации. Без 

анализа дискурса ориентализма, полагает Э. Саид, невозможно понимание 

колониализма»
4
 - той «систематической дисциплины, посредством которой 

европейская культура была способна овладевать Востоком - и даже 

производить Восток - в политическом, социологическом, военном, 

идеологическом, научном и образно-символическом плане»
5
.  

По-другому складываются отношения культурного господства и 

подчинения в ситуации постколониализма. Начало развития постколониальной 

теории обычно датируется выходом книги Саида «Culturе and Imperialism», в 

которой он представляет Ближний Восток в качестве одного из фантастических 

дискурсивных конструктов, создаваемых Западом, чтобы успешно проводить 

стратегии объективации и отчуждения иного, «не-западного» субъекта, 

формируя тем самым различные теории и практики как культуры колонизатора, 

так и колониста. Опираясь на работы Мишеля Фуко, Саид деконструирует 

западные представления о культурном каноне, раскрывает сущность идеологии 

«экзотизации»
6
, сводящей образ «иной» культуры к примитивному набору 

стереотипов. Рассмотренная им культурная стратегия «ориентализма» - 

западного стремления представить все «восточные» культуры как низшие, 

                                                           
2
 Малахов В.С. Ориентализм по-русски // Российский журнал: сетевой журн. – 2012. – URL:  

www.russ.ru/politics/facts/20031024-malakhov.html (дата обращения: 13.11.2013). 
3
 Said E.Orientalism. - NY, 1978. - Pp. 3. 

4
 Малахов В. Ориентализм по-русски.  

5
 Said E.Orientalism. Pp. 3. 

6
 Said E. Culture and Imperialism. - London, 1993. - Рр. 64. 

http://www.russ.ru/politics/facts/20031024-malakhov.html
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недоразвитые и угрожающие «высшей» цивилизации»
7
  - стала одной из 

центральных в культурном империализме. 

Из идеи о культурной «недоразвитости» колоний, по мнению Саида, 

вырастают такие элементы культурной политики как культурное 

покровительство, художественное описание и представление – репрезентация 

колоний – появление колониальной  и постколониальной литературы и 

искусства, культурное потребление стереотипных и шаблонных символов 

ориентальной культуры. 

«Ориентализм, утверждал Саид, был орудием колониальной политики 

Запада, в том числе, и прежде всего, в сфере культуры и искусства. Цель 

романов Конрада, Киплинга, Форстера – усилить власть колонизаторов над 

жертвами колонизации»
8
. 

В качестве показательного примера он анализирует роман «Сердце 

тьмы» Конрада. «В этом сильном и, казалось бы, совершенно 

антиимпериалистическом тексте Саид находит основания империализма. 

Первое и, пожалуй, главное основание империалистического мировоззрения — 

взгляд на него как на безысходную всеобъемлющую реальность. Несмотря на 

описание чудовищной и насильственной избыточности империализма, туземцы 

в изображении Конрада совершенно не способны к самостоятельности»
9
.  Они 

описываются подобно наивным детям, не способным самим определять свою 

судьбу, формулировать цели своей жизни. «Еще раньше, в блестящем введении 

к книге Саид детально разбирает роман Конрада «Ностромо», показывая 

одновременно империалистический и антиимпериалистический характер 

взглядов автора. Как и другие тексты Конрада, этот, с одной стороны, полон 

антиимпериалистической иронии и безнадежности, а с другой, неявно 

предполагает, что истоки всех значимых мировых событий лежат на Западе, 

                                                           
7
 Said E., Culturе and Imperialism, Рр. 41. 

8
 Смерть Эдварда Саида, или энергия заблуждения. // Голос Америки: сетевой журн. – 2003. – URL:  

http://m.golos-ameriki.ru/a/a-33-a-2003-10-14-6-1/658405.html (дата обращения: 29.11.2013). 
9
 Туровец М. Непознанный Саид… и столкновение с западной теорией // Гефтер: сетевой журн. – 2013. – URL: 

www.gefter.ru/archive/8079 (дата обращения: 4.12.2013). 

http://m.golos-ameriki.ru/a/a-33-a-2003-10-14-6-1/658405.html
http://www.gefter.ru/archive/8079
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даже если такие события, как образование новых государств, происходят в 

бывших колониях»
10

.  

Подобно тому, что современные обыватели убеждены в том, что все 

«оранжевые революции инспирированы Западом», в империалистическом 

сознании европейских писателей все революции в колониях в прошлом веке 

объясняются так же «как результат козней иностранных шпионов и 

провокаторов, которые ввели в заблуждение наивных туземцев»
11

, в качестве 

примера Э. Саид приводит роман «Ким»  Р. Киплинга.  

Если для современной интеллектуальной  европейской истории выходец 

из колониального Алжира А. Камю является фигурой репрезентирующей 

демократический процесс взаимовлияния колоний на бывшую метрополию – 

Францию, а факты межкультурного взаимодействия становятся в его 

литературном творчестве предметом экзистенциальной рефлексии, то для Э. 

Саида А. Камю также  оказывается носителем империалистического сознания, 

поскольку видит историю и культуру освобожденного от Франции Алжира 

несамостоятельной и зависимой.  

Как комментирует Э. Саида М. Туровец, по его мнению, «эти и другие 

люди искусства настолько удобно располагаются на «башне из слоновой 

кости», что даже не замечают ни здания империализма, ни своих функций в 

нем»
12

.  

Примеры таких представителей искусства метрополий как Камю и 

Конрада, позволяют нам сделать вывод, что отношение колонизаторов к 

колонизируемым странам и народам не было однозначным, оно наряду с 

империалистической гордостью было пронизано сочувствием и состраданием. 

С точки зрения Э. Саида, и то, и другое отношение является проявлением 

господства, но мы отметим и запомним этот момент неоднородности и 

немонолитности данного отношения. 

                                                           
10

 Туровец М. Непознанный Саид… и столкновение с западной теорией // Гефтер: сетевой журн. – 2013. – URL: 

www.gefter.ru/archive/8079 (дата обращения: 4.12.2013). 
11

 Там же. 
12

 Там же. 

http://www.gefter.ru/archive/8079
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Проявление империалистического мировоззрения Саид видит также в 

романах Джейн Остин (особенно «Менсфильд-парк») и в опере Верди «Аида». 

«Э. Саид утверждает, что даже на вид аполитичные и не касавшиеся темы 

Востока писатели, например, Джейн Остин, своими сочинениями 

легитимировали колониальную империалистическую политику. Казалось бы, 

какое отношение имеют семейные неурядицы провинциальных викариев и 

любовные драмы сельских сквайров к порабощению индусов! Но откуда тогда 

послеполуденный индийский чай, который они попивают из своих фарфоровых 

китайских чашечек?»
13

 

Эти произведения, по мнению Э. Саида, просто сделаны колонизаторами 

для колонизаторов, поэтому если там и появляются «туземцы», то лишь в 

качестве шаблонных и искусственных персонажей для оперы («Аида») или 

просто в качестве источника роскоши, достатка и порядка в английском 

поместье. По утверждению М. Туровец, «Саид связывает место данных 

произведений в структуре империализма со способом производства текстов. 

Так, и Джейн Остин, и Верди узнавали о заморском предмете описания, в 

лучшем случае, из текстов исследователей-авантюристов, пришедших в 

колонизируемые страны вместе с оккупационными войсками»
14

. А потому и 

Остин, и Верди, оказываются причастными к распространению идеологии 

колониализма. 

Между тем, осуществляя анализ оперы Верди «Аида» в книге «Культура 

и империализм», Э. Саид пытается «проследить роль эстетического компонента 

в освоении Египта и Индии и управлении ими»
15

 и решает эту задачу на 

примере истории постановки «Аиды». Эта опера, по мнению Э. Саида, вышла 

за рамки феномена музыкального театра, закрепляя в сознании европейцев 

стереотипы «Востока», который представлен в ней как «экзотическое, 

отдаленное и древнее место, где европейцы могут продемонстрировать свою 

                                                           
13

 Смерть Эдварда Саида, или энергия заблуждения. // Голос Америки: сетевой журн. – 2003. – URL:  

http://m.golos-ameriki.ru/a/a-33-a-2003-10-14-6-1/658405.html (дата обращения: 29.11.2013). 
14

 Туровец М. Непознанный Саид… и столкновение с западной теорией // Гефтер: сетевой журн. – 2013. – URL: 

www.gefter.ru/archive/8079 (дата обращения: 4.12.2013). 
15

 Said Е. Culturе and Imperialism. Рр. 133. 

http://m.golos-ameriki.ru/a/a-33-a-2003-10-14-6-1/658405.html
http://www.gefter.ru/archive/8079
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силу»
16

. Саид рассматривает оперу как феномен, выходящий за рамки 

искусства. «Аида», как и вся оперная форма в целом, представляет собой 

гибрид, радикально неоднородное произведение, которое в равной степени 

принадлежит и истории культуры, и историческому опыту заморского 

господства»
17

.  

«С позиций исследователя колониального господства Саид показывает 

насколько широко представлены в опере властные отношения»
18

, нас же как 

исследователей массового искусства и культуры интересует прежде всего то, 

что если в системе традиционного колониализма, когда «Аида» была создана Д. 

Верди, она воплощала как жанр искусства отношения политико-

экономического доминирования. Современная опера воплощает 

доминирование прежде всего вкусовое, эстетическое, художественное и 

культурное. Именно этот вид доминирования является важнейшим в культуре 

общества потребления, по мнению Ж. Бодрийяра
19

, а именно таким является 

современное общество. Современная опера является одним из самых 

престижных и дорогостоящих коммерческих проектов в искусстве. Поэтому 

оперные постановки становятся предметом самых разных творческих поисков и 

экспериментов, которые в эпоху постмодерна приобретают все более 

причудливый характер, утрачивая какую-либо историческую и географическую 

определенность.  

Условное историческое прошлое продолжает представать на оперной 

сцене в самом экзотическом виде, несмотря на все открытия историков, массу 

документальных программ на исторические темы и т.д. Э. Саид в качестве 

такого ориентализма и псевдо-историзма приводит пример постановки «Аиды» 

в Цинцинатти-опера (1986). «Пресс-релиз объявляет, что «в сцене триумфа 

примут участие следующие животные (по одному экземпляру: трубкозуб, осел, 

                                                           
16

 Said E. Cultura and Imperialism. Рр. 136. 
17

 Там же. Рр. 137. 
18

 Шапинская Е.Н. Опера в контексте посткультуры: игры с классикой и конфликт интерпретаций. // Культура и 

искусство. - 2013. - №3. С. 261. 
19

 См.: Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика; Культурная революция, 

2006. 
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слон, боа-констриктор, павлин, тукан, краснохвостый ястреб, белый тигр, 

сибирская рысь, какаду и гепард – всего 11 штук. А всего в постановке 

задействован 261 человек, включая 8 главных исполнителей, 117 хористов, 24 

танцовщика и 1 сверхштатный работник, включая 12 дрессировщиков и 11 

животных. Вот какова «Аида» - более-менее сыроватое произведение, 

комичное изобилие, ловкая подделка, игранная и переигранная с несравненной 

вульгарностью в банях Каракаллы»
20

. 

Тем не менее, ориентализм в искусстве не значит, что проблема 

культурного доминирования снята, напротив, если ориенталистские сцены, 

лица, сюжеты доставляют наслаждение потребителю искусства, значит, по 

Саиду, они служат утверждению отношений господства наслаждающегося 

зрителя.  

Как говорят критики Э. Саида, несмотря на то, что «Запад теперь знает о 

Востоке из книг индуса Найпола, пакистанца Рушди, японца Кавабаты, китайца 

Гао Синьцзяня - писателей, совсем не склонных потакать фантазиям западных 

любителей экзотики»
21

, тем не менее, одним из наиболее радикальных 

признаков колониального мышления Э. Саид считает культурный и 

художественный ориентализм. 

Э. Саид характеризовал собственную концепцию как «явно анти-

эссенциалистскую»
22

. Поэтому неслучайно, что Саид критикует С. 

Хантингтона, для которого цивилизации – это «навеки фиксированный набор 

противоположных сущностей»
23

. Для Саида «любое обобщенное и просто 

схематичное описание... индивидуальности цивилизаций обречено на 

неудачу»
24

 оно представляет собой «идеологическую фикцию»
25

. Поэтому он 

                                                           
20

 Said E. Culture and Imperialism. Рр. 149. 
21

 Смерть Эдварда Саида, или энергия заблуждения. // Голос Америки: сетевой журн. – 2003. – URL:  

http://m.golos-ameriki.ru/a/a-33-a-2003-10-14-6-1/658405.html (дата обращения: 29.11.2013). 
22

 Said E. Culture and Imperialism. Рр. 230. 
23

 Ibid. Рр. 235. 
24

 Ibid. Рр. 234. 
25

 Ibid. Рр. 236. 

http://m.golos-ameriki.ru/a/a-33-a-2003-10-14-6-1/658405.html
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призывает вместе с постструктуралистами делать «теоретический и 

эстетический акцент на всем локальном и случайном»
26

.  

Э. Саид считает мало полезным сравнивать цивилизации как целое или 

же интерпретировать старые клише о народном характере «мусульман» или 

«конфуцианцев». По его мнению, «для понимания любой культуры необходим 

ее сравнительный анализ специалистами с двойной компетенцией, а также 

сочетание анализа общего и особенного, конвергентного и дивергентного, 

преемственного и временного в культурах (с акцентом на второе). 

Неклассические, взаимодополняющие образы пространства и времени 

(тотальное/частичное, синхронное/диахронное сравнение цивилизаций) 

становятся у него критериями научности, дистанцированности от 

спекулятивных подходов»
27

. Так противостояние классических и 

неклассических образов дополняет и уточняет характер  взаимодействия 

имперских и пост-колониальных образов. 

«Э. Саид различает постмодернизм и постколониализм, хотя и 

критикует первый значительно мягче, чем С. Хантингтон» - пишет И.Н. 

Ионов
28

. «Приставка «пост-»  играет роль жеста, с помощью которого 

очищается («опустошается», в смысле деконструктивистски очищается) 

пространство для теоретической рефлексии и теоретической практики, – пишет 

ученый, – под постколониальностью обычно понимается определенное 

пространство субъектных позиций, в которых и из которых развертываются 

рефлексивно-критические проекты и программы, принципиально отличные как 

от направленных на колонизацию, так и продуцируемых с позиций уже 

колонизированных»
29

. 

Между тем, теория постколониализма обогатила философскую мысль 

идеей множественных национальных идентичностей, идеей о том, что в 
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структуре национальной идентичности каждого отдельного субъекта мы можем 

выделить самые разные элементы, и каждый из этих элементов конструируется 

по-своему и по-своему функционирует. Именно по этому с точки зрения 

философии культуры не корректно говорить в целом об арабской идентичности 

как синониме арабской культуры, или о мусульманской идентичности как 

проявлении единой исламской культуры. 

Напротив, одним из следствий американского культурного 

империализма в арабском мире Э. Саид называет распространение идеи 

национальной идентичности. Он вспоминает свое детство, когда по его словам 

арабский мир, по крайней мере, географически был единым – без 

государственных границ и таможен, и давал возможности  дальних 

путешествий и  познания разнообразия и красоты различных уголков арабского 

мира: Дамаска, Багдада, и т.д.  В эпоху информационных войн, по словам Э. 

Саида, была сформирована идея национального государства, национальной 

идентичности, государственной границы, государства постепенно замыкались и 

превращались во враждебные друг другу кантоны. «Идентичность, всегда 

идентичность, она превыше и вместо знания о других»
30

. Но когда Э. Саид 

анализирует идентичность англофонного мира, он также говорит  о 

«характерной и проблематичной идентичности»
31

. Все это говорит о том, что ни 

современные колонизаторы – США и их союзники, ни современные колонисты 

– не обладают монолитной, единственной идентичностью, у тех и у других 

идентичность является множественной  и  гибридной.  

«Мировая академическая мода качнулась с 1980-х годов от 

постмодернизма к постколониальной парадигме и, наконец, примерно с 

середины 1990-х — к глобалистике»
32

. Таким образом, время господства 

постколониальных дискурсов в мировом масштабе — сравнительно краткое.  

Глобалистика же для Э. Саида является логическим следствием 
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постколониализма, только в его наиболее экспансивном варианте – 

американского культурного империализма. 

Саид трактует феномен «культурного империализма» как 

многостороннее подавление, в результате которого доминирующая культура 

вытесняет и подчиняет себе все проявления культуры-субъекта — от высоких 

до низовых, от личного до общественного, от системы ценностей до сферы 

сугубо массовой культуры, сводя их к имитации. В этом смысле процесс 

культурной глобализации оценивается им также как проявление культурного 

империализма
33

.  

Развивая и обосновывая идеи Мишеля Фуко
34

 о культуре как 

инструменте власти, Саид утверждал: «Каждый европеец, когда он говорил о 

Востоке, был расистом и империалистом»
35

. В качестве доказательства он 

приводит следующие рассуждения: «Быть не-западным человеком означает 

быть онтологическим неудачником практически во всех отношениях, помимо 

всяких фактов, быть в худшем случае маньяком, а в лучшем — эпигоном, 

ленивым потребителем, который, как выразился Найпол, может пользоваться 

телефоном, но никогда не смог бы его изобрести»
36

. 

В ситуации постколониального мира зарождается глобализм, где мы 

имеем дело с американским культурным империализмом, когда бывшая 

британская колония при помощи своей массовой культуры и массового 

искусства приобретает отношения господства в отношении своей бывшей 

метрополии, а также и остального мира в целом. Возможность такого 

культурного доминирования, по мнению Э. Саида, опирается на внутреннюю 

уверенность в своей правоте и силе: «Народ, который стремится господствовать 

над другими народами, не является исключением. Он вступает в отношения с 

другими народами, уже имея определенные представления. Эти идеи упорно и 

настойчиво дают о себе знать, даже если действительность явно им 
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противоречит»
37

. Эту же мысль высказывают и другие ученые, которых 

цитирует Э. Саид: «Основа имперской власти зиждилась на ментальной 

установке колониста»
38

. 

По мнению Э. Саида, в своем конкретном приложении этот подход 

имеет два основных направления: исследования колониальной ситуации и 

изучение корреляции культурной традиции народа и его имперской программы. 

Причем, если западные авторы смотрят на империализм с культурологической 

точки зрения, то рассматривают его всегда как «столкновение двух или более 

культур», Э. Саид предлагает смотреть на ситуацию более сложно и гибко. Он 

утверждает, что в современном мире не только бывшие колонии борются за 

культурное доминирование, но и бывшие метрополии не намерены им 

уступать, и также включаются в эту борьбу. Таким образом, если 

непосредственная борьба за экономическое и политическое господство 

осталась в прошлом, то борьба за культурное и художественно-эстетическое 

господство разворачивается на наших глазах
39

. 

Заслуга Э. Саида состоит в том, что он один из первых исследователей, 

кто посмотрел на политическое явление империализм, и культуру, и искусство  

не изолированно, а попытался выявить, описать и проанализировать их 

сложнейшие взаимосвязи и взаимозависимости. «Мы имеем, с одной стороны, 

изолированную культурную сферу, — пишет он,— где, как считается, 

возможны различные теоретические спекуляции, а с другой — более низкую 

политическую сферу, где, как обычно полагают, имеет место борьба реальных 

интересов. Профессиональным исследователям культуры только одна из этих 

сфер представляется релевантной. Принято считать, что эти две сферы 

разделены, между тем, как они не только связаны, но и представляют собой 

единое целое»
40

. 
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 По мнению Саида, высказанному в его более ранней работе, изучение 

империализма и изучение культуры должны быть неразрывным образом 

связаны. Ведь «идея доминирования возникла не сама по себе, а была 

выработана многими путями внутри культуры метрополии»
41

. 

Этот факт, указывает Саид, остается вне поля зрения исследователей. 

«Существует, по-видимому, настоящее серьезное расщепление в нашем 

критическом сознании, которое позволяет нам тратить огромное время на 

изучение, например, теорий Карлейля и при этом не обращать внимания на то 

влияние, которое эти идеи в то же самое время оказывали на подчинение 

отсталых народов на колониальных территориях»
42

. Между тем, как показывает 

сам Саид представления о себе и о Другом, мифы белого человека и мифы 

туземца, искусство, которое создается в колониях и метрополиях, а также для 

колоний и метрополий – все это составляет основу и политического, 

идеологического и художественно-эстетического доминирования. 

По мнению Саида, «Восток является идеей, которая имеет свою историю 

и традицию представлений, концепций, словаря, сложившихся на Западе и для 

Запада»
43

. Абсолютизация различий подвергается им серьезной критике: 

«Географические культурные разграничения между Западом и незападной 

периферией воспринимались столь остро, что мы можем считать границу 

между этими «мирами» «абсолютной»
44

. Именно это ощущение, а также 

представление о разделении человеческого рода на управляемых и 

управляющих лежат в основании культурного империализма. 

Саид стремится показать, что «британское владычество было 

выработано и отрефлексировано в английском романе», тем самым он 

высказывает важную мысль о том, что «подготовка к строительству империи 

совершается внутри культуры»
45

. Для нас это представляется важным в том 

ключе, что современное доминирующее положение США в мире политики и 
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экономики мы можем связать с формами конструирования и утверждения 

американской идентичности, американского мифа, воплощенных прежде всего 

в американском, а затем и в глобально распространяемом массовом искусстве и 

массовой культуре.  

По мнению Э. Саида, империи европейских стран сложились гораздо 

раньше, чем идеология империализма. Упрочение Британской Индии шло 

параллельно с формированием жанра английского романа, соответственно, 

заложенный в нем политический импульс мог, конечно, повлиять на 

формирование эксплицитной империалистической идеологии. 

Систематизированная и ставшая фактом общественного сознания 

империалистическая идеология складывается постфактум, «ее взлет может в 

реальности совпадать с упадком империи». 

Э. Саид отмечал, что претензии Америки  в ХХ веке на мировое 

господство никогда не исчезали
46

, но имели разных идеологов на разных 

стадиях развития. Изначально американский культурный империализм 

опирался, по словам Э. Саида на идею «о мировой ответственности», затем на 

идею того, что Америка «стоит на страже Закона»
47

, сейчас на идею о «защите 

прав человека». Ни одна из претензий на господство, по мнению, Э. Саида, не 

отличает США по образу действий и мыслей от классических метрополий.  

Принципиально новым, характерным для новых отношений господства 

– американского культурного империализма является тотальный контроль 

Америкой индустрии производства и распространения информации
48

. 

Как пишет Саид, если в прошлом веке гегемония метрополий 

ассоциировалась с властным физическим присутствием белого человека,  то 

теперь международное присутствие американских СМИ означает культурную 

экспансию Америки при помощи массовой культуры и искусства и технических 

средств их распространения.  
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Э. Саид приводит в пример, во-первых, американские 

транснациональные корпорации  по производству, распределению и отбору 

новостей – CNN, затем индустрию по производству телевизионных сериалов, 

таких как «Даллас» и «Династия»
49

, от себя мы можем добавить индустрию 

производства мультипликационных и художественных фильмов, индустрию 

производства научно-популярных фильмов – ВВС, а также, что гораздо важнее, 

индустрию по производству гаджетов и индустрию по производству 

гарантирующего работу гаджетов программного обеспечения  – софта.  

Э. Саид в доказательство своей идеи об американском культурном 

империализме приводит большую цитату из книги Энтони Смита «Геополитика 

информации», в которой ученый утверждает, что зависимость от электронных 

СМИ в цифровую эпоху гораздо сильнее, чем политико-экономическая 

зависимость во времена классического колониализма, т.к. имеет несколько 

уровней: техническая зависимость, технологическая зависимость, 

информационная зависимость, эмоциональная зависимость и т.д»
50

. 

Медиа сегодня обладают большей властью, нежели физическая сила в 

старой колониальной системе, потому что  «они представляют собой 

полностью интегрированную практическую сеть, но и весьма сложный способ 

артикуляции, связывающий мир воедино. Эта мировая система, 

артикулирующая и производящая культуру, экономику и политическую власть 

наряду с их военными и демографическими факторами, обладает 

институционализированной тенденцией создавать масштабные 

транснациональные образы, которые переориентируют международный 

социальный дискурс и социальный процесс»
51

. 

В результате воздействия глобальных медиа, отмечает Э. Саид, 

формируются  две тенденции современного постколониального мира  в 

отношении идентичности:  
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1. Эссенциализм, когда палестинцы хотят стать еще большими палестинцами, и 

демонстрировать свою палестинскость, а американцы хотят стать еще 

большими американцами и проявлять свою американскость.  

2. Интернационалистская контр-артикуляция, когда арабы хотят жить единым 

миром и призывают к консолидации арабского мира и т.д. 

Однако посмотреть, как формируется американская идентичность, 

американский миф, и  какую роль в этом играет американское массовое 

искусство, является для нас актуальной задачей. 

Выводы: 

1. Американский культурный империализм – это культурное 

доминирование американской массовой культуры и американского массового 

искусства, распространяемого электронными СМИ, принадлежащими 

американским транснациональным корпорациям по всему миру. 

2. Глобальная массовая культура – это массовая культура, 

распространяемая СМИ по всему миру, то есть в глобальном масштабе, и 

воспринимаемая массовым зрителем в разных странах независимо от пола, 

возраста, образования и вероисповедания. 

3. Национальная идентичность – это интеллектуальный конструкт, 

создаваемый массовой культурой. В формировании национальной 

идентичности выделяются две тенденции: эссенциализм, стремление 

сформировать монолитную, единую и существующую в пределах одного 

государства идентичность, противостоящую всем другим, и другая тенденция – 

интернационализм, существование и функционирование смешанных, 

гибридных, множественных идентичностей в рамках одной национально-

государственной культуры. 
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§1.2. Отличительные особенности массового искусства в эпоху глобальной 

массовой культуры и американского культурного империализма 

Глобальная массовая культура, как мы видели в работах Э. Саида, 

возникает как следствие технической и культурной монополии США на 

производство гаджетов, софта и информации
52

, то есть американского 

культурного империализма. Однако, если США сегодня доминируют по 

производству и распространению массовой культуры, не только у себя на 

родине, но и в других странах мира, это означает, что к настоящему времени в 

этих странах также сформировалась массовая культура, что она имела свою 

историю и определенные предпосылки для того, чтобы подчиниться влиянию 

американского массового искусства и массовой культуры. 

Наиболее авторитетными исследователями массовой культуры и 

искусства в современной отечественной философии культуры являются такие 

ученые как А.В. Костина, К.Э. Разлогов, В.П. Шестаков, Н.А. Хренов, М.Б. 

Ямпольский. 

Как пишет в своей докторской диссертации «Массовая культура как 

феномен постиндустриального общества» А.В. Костина, и как отмечает К.Э. 

Разлогов в своей статье «Структура и истоки современной культурологии»
53

, 

становление массовой культуры с конца XIX века происходит вследствие 

развития деятельности «средств массовой информации и новых «технических» 

видов искусства, в первую очередь экранных (кино, телевидение, видео)»
54

. 

Массовая культура конца XIX - начала ХХ века, с точки зрения Ортеги-и-

Гассета
55

, была следствием процессов индустриализации и урбанизации на 

рубеже веков. Современная массовая культура является результатом 
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постиндустриального информационного производства
56

 и современной 

экономики символического обмена
57

.  

Влияние средств технической воспроизводимости произведения 

искусства на становление массовой культуры отмечалось также такими 

исследователями как В. Беньямин, Н.А. Бердяев, Х. Ортега–и–Гассет, и О. 

Шпенглер. Однако, несмотря на критические замечания исследователей, 

сделанные почти 100 лет тому назад, в том мире, в котором мы сегодня живем, 

господствует глобально-массовая культура. Эта культура стала возможна 

благодаря культурно-информационному объединению всего мира – процессу 

глобализации. Механизмом объединения массовой культуры в глобальную, с 

точки зрения М. Кастельса
58

, стал мультимедийный суперхайвей, 

объединивший все средства массовой информации в одном гаджете, а также 

распространивший свое влияние на все страны мира.  

Таким образом, первая отличительная черта массовой культуры и 

массового искусства – это технические условия создания и воспроизводимости. 

Массовая культура – это культура, которая создается при использовании 

современных массово распространенных средств передачи информации, 

производится массово и предназначена для массового потребления. 

Продолжая культурно-социологические традиции Х. Ортеги-и-Гассета и 

О. Шпенглера, К.Э. Разлогов в статье «Массовая культура: спасение или 

гибель?»
59

 подробно описывает процесс становления массовой культуры. 

Массовая культура, по его мнению,  появилась, вследствие демократизации, 

урбанизации и демографического взрыва на рубеже веков, когда ценности, 

которые были характерны для классической культуры, были поставлены под 

сомнение,  и произошла смена парадигм в развитии культуры на рубеже XIX-
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XX вв. Смена парадигм происходила в течение века. Этот момент перехода 

парадигм культуры автор сравнивает с переходом от церковного искусства к 

светскому в эпоху Возрождения. Автор отмечает, что в Средние века культура 

была едина для всего населения определенного региона. Нормы, традиции, 

ценности и т.д. задавала Церковь, именно она была центром культурной жизни. 

Церковь была полифункциональна: это был концертный зал, выставочный зал, 

библиотека и т.д. С этим согласен и такой исследователь современной 

культуры как Умберто Эко, который говорит, что в Средние века обычный 

человек посещал Церковь, а теперь смотрит телевизор
60

.  К.Э. Разлогов 

обобщает это: «вся культурная жизнь основной массы населения 

концентрировалась в церкви»
61

. Как отмечает автор, в XVI, XVII, XVIII вв. 

происходил постепенный переход к светскому искусству: «в период 

Возрождения постепенно искусство переходило на стадию секуляризации, 

возникала светская культура, и на место икон приходили, скажем, пейзажи и 

портреты, на место церковной музыки - танцевальная, на место церковной 

архитектуры - архитектура дворцов и поместий и т. д.»
62

. Таким образом, 

вторая отличительная черта массовой культуры – ее светскость, 

принципиальная вне-конфессиональность, потому что любая религиозность 

является с точки зрения культуры дифференциирующим признаком, поэтому 

массовая культура отказывается от любой религиозности, способной 

оттолкнуть массовую публику и является принципиально светской. 

Однако, также как и церковная культура, массовая культура стремится к 

зрелищности. Если для прихожанина в Церкви зрелищем являлось алтарное 

действие, мистерия, разыгрываемая по большим праздникам, судебное 

зрелище, или обрядовое: Крещение, Причастие,  и т.д., то для современного 

человека зрелищем являются перформансы массовой культуры: концерты звезд 
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эстрады или оперы, собирающие стадионы зрителей, всемирные премьеры 

блокбастеров, фестивали искусств, презентации престижных товаров с 

участием звезд. 

Развивая идеи Ж. Бодрийяра
63

, К.Э. Разлогов подчеркивает, что одной из 

отличительных особенностей современной культуры является ее 

развлекательность. К.Э. Разлогов выделяет главное отличие между 

классической культурой и массовой культурой: «если классическая культура 

базировалась на принципе просвещения, то основной импульс новой массовой 

культуры был развлекательным»
64

. При этом автор отмечает, что «американцы 

под словом «entertainment» подразумевают примерно то же самое, что и 

европейцы под словом «культура»
65

.  

Современная культура, по мнению К.Э. Разлогова, связана с новыми 

формами развлекательного творчества, в том числе это связано с тем, что все 

больше «талантов» втягиваются в современную культуру, т.к. именно в этой 

индустрии больше всего платят. Ж. Бодрийяр называет такое положение звезд 

шоу-бизнеса «расточительностью по доверенности от общества»
66

. К.Э. 

Разлогов отмечает: «там интереснее, там живее атмосфера, ты ощущаешь 

пульсацию реальной жизни, а не находишься в состоянии отшельника, но 

являешься полноправным участником культурной жизни. И поэтому талант 

автоматически притягивается именно туда, где эта культурная жизнь бурлит»
67

.  

Таким образом, мы видим, что массовая культура одновременно несет на себе 

черты развлекательности и коммерческой успешности.  Социологический 

фактор массового признания и массового успеха является одним из важнейших 

в определении свойств массовой культуры. 
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Современная массовая культура, по мнению А.В. Костиной, основана 

также на принципах телесности и эротизма, которые выявил и подробно описал  

Ж. Бодрийяр. Он утверждал, что современный человек не только обладает 

телом, он его эксплуатирует, потребляет, репрессирует, использует в качестве 

показателя социального статуса, поэтому к телу в массовой культуре 

предъявляются два главных требования: красота и эротизм
68

. 

Эротизм современной массовой культуры состоит в том, что эротика – 

это способ социального обмена телесными знаками и их значениями. «Эротика, 

- пишет Ж. Бодрийар, - существует в знаках и никогда не существует в 

желании»
69

. Эротика – это форма, несущая сексуальное содержание, и 

свободная от процесса сексуального отношения. В результате объектом 

эротики становится вся совокупность благ и предметов, с которыми 

современный человек взаимодействует. Эротика утопает в мире современных 

вещей: костюмов, обуви, телефонов, диванов, автомобилей. Любой объект 

может быть рассмотрен как более или менее эротичный, несущий в себе 

определенную информацию и эстетику сексуального тела.  

Также благодаря представлениям о системе вещей как системе символов 

и значений, опосредующих межличностное общение в современной массовой 

культуре формируется особая гиперреальность
70

. В этой гиперреальности 

подлинное заменяется знаками подлинности, все объекты реального мира 

предстают в своем ином качестве симулякров. Каждый объект не только 

существует, но и обозначает, не только существует, но и несет смысл, не только 

существует, но и замещает собой реальные практические отношения. 

Классическая культура подлинностей доминировала в обществе, начиная 

с эпохи Возрождения и до конца XIX в. Эта культура, как отмечает К.Э. 

Разлогов, существовала в основном в рамках читающей и пишущей публики. 

Именно эта публика определяла дальнейшее развитие искусства: «культура 

нового времени формировалась в кругу этого сословия, именуемого 
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интеллигенцией»
71

. Автор напоминает, что в середине XIX века во всем мире 

насчитывалось приблизительно 5% грамотных людей. Остальная часть 

населения не имела способа приобщиться к литературе, а значит и к 

определенным ценностям, которые были доступны для интеллигенции. 

Остальная часть населения, неграмотная, жили по-прежнему в церковной 

культуре. Соответственно, информация, в том числе пропаганда чего-либо, 

была доступна только читающей части населения. Для второй части населения 

информация доходила в основном опять же через институт Церкви. Затем в 

XIX веке классическая культура столкнулась с кризисом во всех сферах 

искусства. К.Э. Разлогов отмечает, что «перелом этот связан был с 

изобретением фотографии, а также с изменением характера изобразительного и 

литературного творчества»
72

. Изобразительное искусство классической 

культуры основывалось на перспективе Возрождения. Она доминировала с XVI 

века по конец XIX века: «Классическое изобразительное искусство XIX века 

отражает мир таким, каким его видит глаз, и одновременно таким, как его 

понимает мозг»
73

. Одной из предпосылок кризиса изобразительного искусства 

стала первая выставка импрессионистов в 1870 г. Творчество импрессионистов 

показало, что классическая изобразительная форма несостоятельна, т.к. «глаза 

видят совсем не то, что знает мозг, они видят не предмет, а сочетание цветов и 

освещения. Они видят одни и те же предметы в разное время суток по-

разному»
74

. В ходе исторического развития культуры появляются модернизм и 

постмодернизм. Искусство этих периодов, по мнению К.Э. Разлогова, 

основывается на отдельных чертах классической культуры и их преувеличении. 

Автор выделяет вторую важную предпосылку для переворота в культуре – 

первый закон об обязательной всеобщей грамотности в Великобритании. 
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Читающая и пишущая публика во времена классического искусства хотела, 

чтобы все население было читающим и пишущим. Исследователь отмечает 

парадокс: новое поколение читающих и пишущих людей выбрали себе не 

классическое искусство, а новое искусство. Классическое искусство осталось 

интересным только прежнему образованному слою населения. 

Как уже говорилось выше, литература не была доступна неграмотному 

населению. К.Э. Разлогов пишет, что к неграмотному населению был обращен 

кинематограф, который был создан в 1895 г. Вся поясняющая роль ложилась на 

киномеханика. Он показывал фильм и говорил на одном языке с публикой, 

поэтому зрители могли быть и неграмотными: «он, как мог, описывал 

изображение, и собственно говоря, грамотность в этом случае уже не была 

нужна вовсе»
75

.  Благодаря кинематографу появилась новая культура, которая 

по своей функции выполняла схожую функцию с церковью: задавала 

определенный образ жизни, картину мира и т.д. Таким образом, 

художественная культура начала вытеснять церковь из жизни неграмотных 

людей: «…прихожане стали вместо того, чтобы посещать церковь, ходить в 

кино…»
76

. Этот пример показывает нам, как важен в массовой культуре ритуал. 

Как культура, обладающая организующим повседневную жизнь людей 

потенциалом, массовая культура тяготеет к ритуальности, поскольку 

ритуальность вносит в жизнь людей предсказуемость, повторяемость (с 

элементами новизны и импровизации – в новое время и с новыми людьми) и 

упорядоченность.  

По словам автора, главной социальной функцией массовой культуры 

являлась рекреация человека, а именно восстановление человеческих 

способностей к труду. Исследователь отмечает, что именно в период 

индустриального общества и тяжелого физического труда появились новые 

формы художественного творчества и культуры, которые восстанавливали 
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силы рабочих, но с помощью популярных фильмов, романов и мелодий, 

заменяя тем самым алкоголь и наркотики. Таким образом, массовая культура 

постепенно стала доминирующей. Массовая культура начала вытеснять 

церковь, выполняя некоторые ее функции.  

Автор выделяет еще ряд сходств между церковной и массовой культурой. 

В церковной культуре существовали, по мнению К.Э. Разлогова, разные 

субъекты: исследователи культуры, интерпретаторы религиозных постулатов и 

потребители культуры, т.е. те, кто основываются на переживаниях. То же 

можно наблюдать и в массовой культуре: есть люди, которые обосновывают 

саму культуру, и есть потребители этой культуры.  

К.Э. Разлогов пишет, что массовая культура базируется на наследии 

классической культуры, также как и новое искусство конца XIX в – начала ХХ 

в.. Он выделяет разницу между новым искусством и массовым: «если новое 

искусство принимало в классической культуре эстетическую дистанцию, 

особенность эстетического переживания, его незаинтересованность и т. д., но 

отвергало жизнеподобие и массовость, то массовая культура принимала 

жизнеподобие и массовость и отвергала эстетическую дистанцию»
77

. Автор 

пишет, что в итоге возник парадокс в восприятии массовой культуры: «для 

адекватного восприятия произведения массовой культуры эстетическое 

образование стало преградой. А для адекватного восприятия произведений 

нового искусства эстетическое образование было обязательным условием»
78

. 

Для К.Э. Разлогова главной функцией культуры является ее 

психотерапевтическое воздействие, а именно возможность полной или 

частичной стабилизации эмоционального дефицита, характерного 

современному обществу. По мнению исследователя, именно массовая культура 

дает возможность пережить человеку эмоции в чистом виде. Он обосновывает 

необходимость этого тем, что побочные обстоятельства обычно тормозят 
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переживания, поэтому человек не может пережить эмоции в чистом виде, даже 

если переживает их непосредственно. Для ученого важной чертой массового 

искусства в данном аспекте является отсутствие эстетической дистанции, т.е. 

благодаря отсутствию этой дистанции человек может пережить эмоции в 

чистом виде, а если такая дистанция существует, то, по словам автора статьи, 

это плохая массовая культура. Именно благодаря отсутствию этой эстетической 

дистанции, продолжает К.Э. Разлогов, можно пережить именно то, что требует  

автор  - писатель, художник и т.д. – в соответствии с замыслом автора. 

Исследователь делает вывод, что «эстетическое воспитание, эстетическое 

образование является препятствием для восприятия массовой культуры»
79

. 

Зритель должен заинтересованно пережить все эмоции, который требуют 

произведения массовой культуры. Таким образом, К.Э. Разлогов отрицает 

постулат Канта о незаинтересованном эстетическом переживании, т.е. 

происходит отход от классической эстетики.  

 Далее в своей статье К.Э. Разлогов доказывает взаимосвязь между 

массовой культурой и высокой культурой. Он опровергает предположение, что 

высокая культура делает какие-либо открытия, которые в дальнейшем 

становятся достоянием массовой культуры. Кирилл Эмильевич говорит об 

обратном процессе, т.е. открытия массовой культуры позже становятся 

достоянием высокой культуры. Он приводит следующие примеры: «ансамбль 

Beatles был немедленно принят необразованными подростками после того, как 

сыграл свои первые мелодии, а интеллектуальной элитой - через 20 лет после 

того, как его творчество стало достоянием мировой культуры. Чарли Чаплин 

был мгновенно признан в США необразованными эмигрантами после того, как 

появились первые фильмы с его участием. Первые же теоретические 

исследования по поводу феномена Чарли Чаплина были написаны лишь 20 лет 

спустя высоколобыми интеллектуалами из Европы»
80

. Разлогов К.Э. объясняет 
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это следующими причинами. Первая из них – это временная дистанция. Автор 

говорит, что она подобна эстетической дистанции, поэтому образованный 

зритель становится способным адекватно оценивать продукт массовой 

культуры. Вторая возможная причина, так же имеющая право на 

существование, это смена поколений. Человек, по предположению автора, 

будучи уже взрослым и, может быть, состоятельным, будет отстаивать те же 

ценность и взгляды, что и в юности, т.е. если он любил в юности группу 

Beatles, то и через 20 лет он будет любить эту группу. 

 К.Э. Разлогов отмечает, что конец ХХ – начало XXI вв. – это время 

победы парадигмы массовой культуры над парадигмой нового искусства. По 

мнению исследователя, современные голливудские картины – это «идеальный 

пример искусства для искусства»
81

. Это чистое искусство для искусства, т.к. 

фильмы имеют одни и те же сюжеты, повторяются ситуации, они существуют 

безотносительно к сюжету и содержанию, потому что они почти одни и те же. 

Важным и основным отличием этих однотипных фильмов, по мнению К.Э. 

Разлогова, является оценка самого совершенного приема, например, 

использование самой совершенной погони или самого совершенного чудовища. 

 Еще одна важная черта, о которой говорит автор статьи, - это 

определенная иерархия в современной культурной жизни, которая 

выстраивается иерархиями массовой культуры, а не культурными элитами и не 

интеллигенцией. Кирилл Эмильевич отмечает, что основами иерархии 

массовой культуры является количество заработанных долларов, количество 

зрителей, количество появлений на экранах.  

 Исходя из всего вышепересказанного, автор приходит к выводу, что 

массовая культура и является основной парадигмой культуры в наши дни. 
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 В статье «Структура и истоки современной культурологии»
82

 К.Э. 

Разлогов выделят основные характеристики массовой культуры как 

социального феномена. Во-первых, это тяготение ко всеобщности, независимо 

от каких-либо различий: гендерных, расовых, религиозных и т.д. Во-вторых, 

главным в массовой культуре являются компенсаторно-развлекательные и 

психотерапевтические функции. В-третьих, это опора на новые технологии, 

допускающие глобальное распространение массовой культуры. В основном это 

спутниковая и электронная связь. В-четвертых, это коммерческий характер 

функционирования, который основан на платежеспособном спросе основной 

массы населения.  

Идея исследователя о всеядности массовой культуры, ее способность к 

ассимиляции самых разнородных культурных и художественных феноменов 

стали концептуальной основой постмодернизма, окончательно лишившего 

аксиологического смысла традиционное разграничение «высоких» и «низких» 

жанров, была подхвачена и развита многими отечественными учеными, такими 

как А.В. Костина, Е.В. Рубцова, С.В. Юрлова. 

К.Э. Разлогов говорит также об очень важном феномене, который явился 

следствием зарождения и развития массовой культуры, а именно о культурном 

плюрализме, или поликультурности современной культуры. Он возникает 

вследствие того, что массовая культура возникает на основе классической 

культуры, существует параллельно с классической культурой. «В контексте 

культурного плюрализма – и это особенно важно понять – последняя 

превратилась в культуру для художников и искусствоведов, существующую на 

равных правах со всеми другими культурными общностями: региональными, 

этническими, социально-демографическими, и т.д.»
83

. Массовая культура 

становится культурой потребляющего культурный продукт большинства.  
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 Таким образом, мы вслед за К.Э. Разлоговым приходим к выводу, что в 

условиях глобальной массовой культуры «для отдельного индивида на смену 

патриархальному «культурному монизму» на основе «своего» вероисповедания 

и местной культурной традиции пришел внутренний плюрализм, ибо каждый 

человек сегодня вписан в сеть средств массовых коммуникаций и становится 

(чаще всего того не осознавая), с одной стороны,  носителем универсальной 

массовой культуры, а, с другой стороны, обладателем набора субкультур, 

которые делятся для него на «свои» (свои этнос, родная земля, семейные 

традиции, поколение и т.п., а также набор транслокальных, в том числе 

профессиональных сообществ, к которым он себя причисляет) и «чужие». 

Следовательно, сегодня нет единой национальной культуры, которая 

формировала бы единую культурную и национальную идентичность. Сегодня 

мы имеем дело с множественностью субкультур в национальной культуре, и с 

множеством субкультурных разновидностей искусства, конструирующего 

идентичности в рамках субкультур. 

Соответственно ситуация культурного плюрализма или 

поликультурности создает условия для формирования так называемой 

множественной национальной идентичности, которая также является 

многосоставной и многоуровневой и каждый из них особым образом 

воплощается в культуре и искусстве. 

На уровне глобальной массовой культуры мы постоянно наблюдаем 

конкуренцию местных массовых культур и американских образцов массовой 

культуры. 

В концепции массового искусства в глобальной массовой культуре К.Э. 

Разлогова и А.В. Костиной исходным моментом является то, что каждый из них 

видит в этом явлении искусство. Они не разделяют точку зрения В.В. Бычкова 

о том, что культура постмодернистского общества – это пост-культура, или 

культура после конца искусства, и, следовательно, искусство осталось во 
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времени культуры, а в пост-культуре возможны только арт-практики и 

артефакты, некая художественная деятельность
84

.  

Оба автора утверждают, что массовое искусство является наследником 

классического искусства, и разнообразно взаимодействует с ним, как путем 

заимствования и тиражирования лучших образцов, так и путем приобретения 

статуса культового или классического искусства.  

А.В. Костина переносит на массовое искусство все те особенности 

современного искусства, которые описаны французскими постмодернистами от 

Р. Барта и М. Фуко до Ж. Бодрийяра: мифологизм, власть сексуальности и 

новую аксиологию телесности, симулятивность, символическую вторичность, 

гиперреальность и т.д.
85

.  

В чем видит сущность массового искусства К.Э. Разлогов? Помимо тех 

признаков, которые являются общими у массового искусства с массовой 

культурой, он анализирует механизм вовлечения потребителя массового 

искусства в сферу воздействия массового искусства. Оно отказывается от 

кантианской «незаинтересованности» и становится на путь поиска потребителя 

и его художественного запроса. В массовом искусстве  автор «умирает», 

главным актором художественного действия становится потребитель. 

В отношении автора, по мнению  С.В. Юрловой
86

, вводится другое 

понятие – профессионализм. Профессионализм в массовом искусстве 

понимается очень широко: как ежесекундная готовность к креативу, умение 

эффективно потратить бюджет проекта, умение обеспечивать высокие цифры 

рейтингов и кассовых сборов. 

По мнению К.Э. Разлогова, потребитель массового искусства, также как 

прихожанин в Церкви жаждет от искусства чуда, сильного аффективного 

воздействия, поэтому основными темами становятся те же, что и в религиозном 
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искусстве: «рождение» и «смерть», «изгнание из рая» и «восхождение на 

Голгофу», «страсти», «предательство» и «верность»
87

 и т.д. Как пишет С.В. 

Юрлова, «архетипические основания массового искусства не подлежат 

сомнению»
88

, поэтому оно активно обращается к самым разным мифам и 

мифологиям, всякий раз используя традиционный сюжет в своих 

прагматических целях. А.В. Костина утверждает, что нуждаемость 

современного рационального сознания в мифе связана с принципиальной 

сложностью и неоднородностью картины мира, которую миф позволяет 

упростить и конкретизировать в каждом из видов и жанров искусства. Более 

того, А.В. Костина утверждает, что преобладающее большинство массовых 

жанров в искусстве выступают как современный миф со всеми его 

атрибутами.
89

 

Прагматика массового искусства состоит не только в привлечении 

потребителя, вместе с которым приходят деньги, слава и успех, но и 

поддержание того общественного целого, которое образует «масса». Поэтому 

массовое искусство всячески культивирует свою массовость,  оно вовлекает 

потребителя в свою орбиту не только интригующим сюжетом, но еще и 

коллизией вечных ценностей. Отсюда, по словам С.В. Юрловой, «бесконечные 

варианты профанирования вечных ценностей культуры»
90

, основанном на 

клишировании художественного языка. 

В то же время потребитель массового искусства жаждет от него 

развлекательности и зрелищности. На сегодня эти два критерия становятся 

главными в таком массовом искусстве как кино. 

Развлекательность и зрелищность достигаются за счет использования 

таких приемов организации художественного мира в массовом искусстве как 

ирония и игра (Е.В. Рубцова). Ироническое отношение к событиям, 
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авторитетам, самому действию в кадре, является не только отличительной 

чертой массового кинематографа – например, фильмы К. Тарантино, но и 

специфическим мировоззрением – скептическим сомнением в существовании 

авторитетов и  в сломе всех иерархий, какие только были возможны в 

классическом искусстве.  

Игровое начало проявляется самым разным образом в современном 

массовом искусстве, одной из наиболее характерных его проявлений является 

интерактивность радио и телепередач, информационного взаимодействия в 

Интернете. Так же игровое начало связано с развитием самых разных игровых 

видов взаимодействия художника и публики, включая театр. Если на заре 

массового искусства Х. Ортега-и-Гассет и Н. Бердяев предсказывали, что кино 

погубит театр, то сегодня, напротив, наблюдается омассовление таких 

традиционно высоких жанров как классическая музыка и выделяется так 

называемая «популярная классика», оперное искусство так же попадает в 

орбиту престижного  потребления. Опять же проявлением игрового начала 

является обилие фильмов с сюжетом состязания, игры на выживания и т.д. 

Традиционно при анализе массового искусства выделяются такие 

функции как релаксация, развлечение, удовольствие, футуристическое 

прогнозирование, мифологизация истории, адаптация к абсурду 

повседневности, трансляция новой нормативности. С.В. Юрлова называет на 

наш взгляд, основополагающую функцию: формирование обыденной картины 

мира, фиксация ее в сериальных произведениях и поддержание ее в 

«ритуальных» текстах массового искусства
91

. 

Поэтому если в модернистском искусстве главным было новаторство – 

создание нового языка искусства, сюжета, героя, отношений автора и героя, то 

в постмодернистском массовом искусстве главное становится устойчивость, 

повторяемость, ритуальность, архетипичность, сериальность, цикличность, 

цитатность, мозаичность и устойчивость, а также креативность, то есть умение 

один проект обратить во множественность прибыли. 
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В эпоху множества субкультур и множественных идентичностей 

массовое искусство создает образы упорядоченного, узнаваемого, 

одомашненного мира, где зрителя ждет счастливый финал. 

Выводы: 

1) Американский культурный империализм – это культурное 

доминирование американской массовой культуры и американского 

массового искусства, распространяемого электронными СМИ, 

принадлежащими американским транснациональным корпорациям по 

всему миру. 

2) Глобальная массовая культура – это массовая культура, распространяемая 

электронными СМИ по всему миру, то есть в глобальном масштабе, и 

воспринимаемая массовым зрителем в разных странах независимо от 

пола, возраста, образования и вероисповедания. 

3) Одной из основных особенностей массового искусства является его 

способность при всем разнообразии современного мира формировать 

обыденную картину мира: упорядоченную и узнаваемую, основанную на 

архетипических образах и конкретизируемую в каждом жанре массового 

искусства.  

4) Национальная идентичность – это интеллектуальный конструкт, 

создаваемый  в том числе массовой культурой и массовым искусством. В 

формировании национальной идентичности выделяются две тенденции: 

эссенциализм, стремление сформировать монолитную, единую и 

существующую в пределах одного государства идентичность, 

противостоящую всем другим, и другая тенденция – интернационализм, 

существование и функционирование смешанных, гибридных, 

множественных идентичностей в рамках одной национально-

государственной культуры. 
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Глава 2. Концептуальные подходы к определению механизма 

взаимодействия национальной идентичности и искусства 

 

§2.1. Эссенциалистский подход к определению национальной 

идентичности (нации) и идея искусства как способа воплощения народного 

духа  

Как мы уже выявили в концепции Э. Саида, в современном обществе 

одновременно происходят противонаправленные процессы: национальная 

идентичность формируется и эссенциалистским, и постмодернистским образом. 

В истории изучения проблем нации и национальной идентичности  и их 

взаимосвязи с искусством эссенциалистский подход (сторонником которого по 

его собственному утверждению, Э. Саид не является) обнаруживается 

исторически первым. Он зародился в гуманитарных и социальных науках XIX 

века и развивается до наших дней.  Представление о том, что нация обладает 

объективными характеристиками, является развитием в теории наций и народов 

идей Г.В.Ф. Гегеля. Такие характеристики нации как территория и общность 

хозяйства воплощают объективный дух нации. В то время как язык, 

психологический склад или национальный характер, народное искусство и 

фольклор являются наиболее полными воплощениями субъективного духа 

народа (нации).  

Понятия национального характера, национальной души, национального 

самосознания как основной дефиниции нации были развиты в трудах немецких 

романтиков, и в частности, в трудах В. Гумбольдта
92

.  

Ранние немецкие романтики – Л. Тик и В.-Г. Вакенродер  считали, что 

искусство должно бежать от фатальной, роковой неизбежности жизненных 

проблем в сферу мистики, фантазии и воображения, «небесных грез». В то же 

время Фр. Шлегель и Новалис, наоборот, обосновывали необходимость 

активного воздействия литературы  и искусства на общественный процесс. В 
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частности, одним из центральных понятий с которым работали представители 

немецкой романтической эстетики было понятие «народного искусства» (Й. 

Геррас, братья Якоб и Вильгельм Гримм)
93

.  

Гельдербержские романтики были наследниками Гете и Гердера. 

Гердеьюр издал «Голоса народа», романтики – «старинные немецкие песни». 

Гердер был высокого мнения о художественной ценности народных песен. 

Считал, что, только овладев их сокровищницей, современная ему поэзия может 

приобрести национальный колорит. 

«Для поздних романтиков поэзия представляла собой бессознательное 

творчество безличного и надклассовго «народного духа», некоего 

идеализированного народного целого. Все поэтические произведения – песни о 

Нибелунгах, древняя германская мифология, старые и современные народные 

песни – понимались как выражение бессознательного творящего «народного 

духа»
94

. 

В философии искусства немецких романтиков - современников В. 

Гумбольдта раскрывались способы воплощения «народного духа» в «народном 

искусстве», то есть, прежде всего, в языке, в фольклоре в разнообразных 

художественных формах: народных сказках, песнях, танцах, народных эпосах, 

пословицах и поговорках, функционирующих в народном языке и народной 

культуре.  

Народное искусство воплощает особенности народного духа, придает 

духу народа конкретно-чувственные художественные формы, по мере развития 

духа эти формы усложняются и становятся более многообразными. 

Особенности народного духа воплощаются в наиболее предпочтительных 

видах и жанрах искусства, в наиболее характерных героях произведений, в 

особенностях сюжетов и сюжетосложения.  

В русской философии эти понятия получают широкое распространение, 

например, в трудах русских славянофилов – К. Аксакова, И. Аксакова, И. 
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Киреевского, А. Хомякова, в концепции культурно-исторических типов О. 

Шпенглера и Н. Данилевского, в трудах философов русской эмиграции Н. 

Бердяева, П. Струве, русских религиозных философов С. Трубецкого и др. 

В то же время эта теория позволяет Н. Я. Данилевскому утверждать, что 

национальная культура тем богаче, чем более разнообразные элементы 

различных этнических культур лежат в основе ее формирования
95

. 

В марксистской философии появляется понятие нации и национального 

искусства. Нация, по концепции марксистских мыслителей, складывается на 

основе различных этнических групп в процессе социально-экономического и 

политического развития. В формировании нации наиболее важны объективные 

факторы: экономическое, политическое, социальное взаимодействие различных 

этносов и этнических групп.  Национальное искусство по этой концепции 

формируется вслед за формированием нации, оно является результатом 

деятельности нации в сфере искусства. Оно запечатлевает важнейшие 

национальные ценности, утверждает и превозносит их значимость, внедряет 

национальные коллективные ценности в сознание отдельных граждан. Создает 

ряд символов нации, которые становятся тиражируемыми национальным 

искусством, и узнаваемыми не только внутри национальной общности, но и во-

вне ее. В национальном искусстве формируется национальный художественный 

канон, который выполняет консолидирующую, объединительную функцию по 

отношению к нации.  

В исследованиях советских авторов в рамках этого подхода «нация 

рассматривается как объективно данная реальность, высший этап развития 

этноса, т. е. нация трактуется в качестве расширенной родственной группы, 

высшей формы этнической общности людей, возникшей в эпоху формирования 

буржуазных отношений и ликвидации на этой основе феодальной 

раздробленности, складывания этнической территории и объединения людей, 
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говорящих на одном языке, имеющих общую культуру, традиции, психологию 

и самосознание»
96

. 

А.В. Лукина в своей статье называет следующих представителей 

эссенциалистского подхода: В. Г. Бабаков, А. С. Баронин, Ю. Бромлей, А. В. 

Махнач, Н. Н. Моисеев, Э. А. Поздняков, М. Н. Руткевич, В. М. Семенов, Э. 

Смит, и других. Понятию национальная идентичность сторонники этого 

подхода предпочитают такие понятия, как нация, национальный дух, 

национальный характер, гений нации, национальное самосознание и 

национальная психология. Национальная идентичность, по мнению К. Гирца, 

появляется как «коллективное чувство лояльности», «привязанности, 

проистекающей из чувства естественной духовной близости»
97

.  

Надо отметить, что эссенциалистский подход к нации, распространенный, 

например, в советской этнографии, становился инструментом советской 

политики в национальном вопросе и средством национальной инженерии. Сам 

научный дискурс о нации можно рассматривать как средство формирования 

национальной идентичности. Э. Саид принципиально отказывался обсуждать 

вопросы об имперском характере национальной идентичности в СССР. Он 

утверждал принципиальное различие Британской и Советской империи и 

советовал серьезно озаботиться проблемами метода в исследовании советской 

империи и советской национальной идентичности. 

Советская эстетика рассматривала роль искусства по отношению к нации 

и национальной культуре, опираясь на ленинскую теорию отражения, а также 

на ленинские принципы классовости, народности и партийности искусства.  

Многозначность понятия «народность» в советской эстетике 

зафиксировал «Литературный энциклопедический словарь» (1987): 

«народность – многозначное понятие, характеризующее: 1) отношение 

индивидуального творчества к коллективному, степень творческого 
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заимствования  и наследования профессиональным искусством мотивов, 

образов, поэтики народного творчества (фольклора); 2) меру глубины и 

адекватности отражения в художественных произведениях облика и 

миросозерцания народа; 3) меру эстетической и социальной доступности 

искусства массам»
98

. 

 То есть советское искусство должно было, продолжая традиции немецких 

и русских романтиков, собирать, коллекционировать и запечатлевать, 

творчески перерабатывать сюжеты, мотивы, образы и персонажей фольклора – 

русской народной сказки, песни, былины, танца, архитектуры и т.д. И тем 

самым собирать, создавать народное, национально-самобытное искусство, 

воплощающее основные ценности народа. 

 Обязательным постулатом советской эстетики также было утверждение о 

том, что искусство «должно служить народу»: вдохновлять и идейно 

воспитывать его, в том числе формируя национальную идентичность, то есть 

ощущение принадлежности к великому советскому народу. 

 С другой стороны, искусство должно было запечатлевать, отражать 

картины народной жизни: «народность неотделима от глубины и правдивости 

отражения действительности: характера эпохи, роли тех или иных классов, 

национально-освободительного движения»
99

. 

 Советская эстетика признавала, что искусство не только воплощало 

жизнь советского народа (нации), но и формировало национальное 

самосознание
100

.  

 Творческую природу искусства по формированию у каждого советского 

гражданина ощущения причастности к великому советскому народу и тем 

самым формированию «советской национальной идентичности»  советское 

партийное и классовое искусство эксплуатировало несколькими способами. 

Музыковед Л.П. Иванова говорит о неизменном требовании советской эстетики 
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использования фольклорных мотивов в творчестве советских композиторов
101

. 

Литературоведы Н.  Лейдерман
102

 и М. Липовецкий
103

 отмечают 

консолидирующую роль исторической литературы и особенно литературы, 

посвященной Великой Отечественной войне, в которой воссоздаются 

архетипические характеры, герои, ситуации,. Публицист и драматург Д. 

Драгунский указывает на консолидирующую роль литературного 

читательского  и зрительского канона в советской культуре
104

 и.т.д. 

 Советская эстетика в лице ее лучших представителей, таких как 

М.С.Каган утверждала, что к сущностным функциям искусства относится 

формирование и социальной (в том числе национальной) идентичности 

гражданина, и яркой индивидуальности личности
105

. 

Таким образом, в эстетике поздних немецких романтиков и 

представителей «круга В. Гумбольдта» национальная идентичность выражена 

понятием «народный дух», а народный дух находит свое воплощение 

(опредмечивание) в народном языке и близких к языку художественных 

формах: фольклоре, песнях, сказках и т.д. 

В советской эстетике разрабатывались познавательно-отражательная 

концепция взаимодействия национальной идентичности и искусства и 

концепция активного творческого формирования национальной идентичности и 

национального самосознания советского народа средствами искусства. 
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§2.2. Анти-эссенциалистский подход к определению  

национальной идентичности: нарратив и перформанс 

Э. Саид считал себя представителем анти-эссенциалистского подхода. В 

своих трудах он утверждал, что постколониальная национальная идентичность 

формируется  в том числе и постмодернистским искусством. 

Современная философия искусства и культуры, развивающая идеи 

французских постмодернистов, сосредоточила внимание на анализе 

взаимосвязи понятия национальная идентичность и таких форм современной 

художественной деятельности как язык и нарратив, а также перформанс
106

. 

Переход от эссенциализма к анти-эссенциализму, радикальная смена 

аналитического дискурса в конце ХХ века была связана с тем, что  в то время 

проблема национально-культурной идентичности резко обострилась под 

воздействием целого ряда факторов. Среди этих факторов Э. Саид первым 

фактором назвал глобализацию, вторым – информационно-

телекоммуникационную революцию, третьим – распад социалистического 

лагеря в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии
107

. Все это привело к 

рождению принципиально новых теорий нации и национальной идентичности у 

таких авторов как Б. Андерсон, Б. Гройс, В. Тишков и другие. 

По мнению Бенедикта Андерсена, нация есть ни что иное как 

«воображаемое сообщество»
108

. Воображаемыми большие сообщества являются 

вследствие того, что члены даже самой маленькой нации не могут знать друг 

друга в лицо или даже слышать друг о друге, но у каждого в воображении 

существует образ их общности. Собственно, все крупные сообщества людей 

являются воображаемыми, все дело заключается в способе воображения. 

Нация, в концепции Андерсена, является продуктом национального способа 

воображения, распространенного с помощью «печатного капитализма» в XIX 
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веке и медийного аудивизуального капитализма сегодня. Представители 

данного подхода рассматривают нацию как продукт воображения, как идею или 

проект, формирующиеся при помощи дискурсивных практик – научных, 

художественных, политических.  

Наряду с идеями Б. Андерсона в постмодернистской философии 

национальных отношений и философии искусства определяющими становятся 

также идеи деконструкции бинарных оппозиций  Ж. Деррида. С точки зрения 

Ж. Деррида, не может быть единой национальной идентичности, поскольку 

сколько существует субъектов воображения национальной идентичности, 

столько существует и вариантов национальной идентичности. Поэтому 

национальная идентичность принципиально множественна, а не единственна, 

единая национальная идентичность – это миф (и по своему содержанию, и по 

способу функционирования).  

Также в данном подходе авторитетной является и идея конструирования 

социальной реальности П. Бергера и Н. Лукмана. В свете этих идей искусство 

приобретает роль одной из движущих сил конструирования национальных 

отношений и нации как результата воображения представителями 

определенной социальной общности. Воображение государственности в 

художественных формах, по мнению М. Фуко, приводит к тому, что «власть 

конструирования национальной реальности получают граждане и они имеют 

право делать это средствами искусства, в том числе при помощи бунта в 

искусстве. Искусство воплощает власть желания. Желание национального 

единства и национальной идентичности может конструировать нацию в 

нарративе о желании национального единства или в перфомансе.
109

. 

В качестве одного из важнейших инструментов формирования 

национальной идентичности в постмодернистской теории рассматривается 

нарратив и прежде всего нарратив национальной истории: то есть рассказ о 

том, «чего хочет и делает, чего добивается и к чему стремится тот или иной 
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народ, как он определяет и оценивает свое место и миссию в мире»
110

. Именно в 

нарративе нация обретает свой специфический портрет, свой неповторимый 

иконографический образ.  

Очевидно, что чрезвычайно важным фактором сохранения идентичности 

является память о прошлом, поскольку ею во многом питается сознание 

отдельно взятого человека, коллектива, общества. В силу того, что личностная 

самость человека формируется в процессе социокультурной и политико-

культурной социализации, забвение прошлого затрудняет понимание 

собственной идентификации с соответствующим сообществом. Б. Гройс в 

качестве одного из элементов построения национальной русской истории в 

постсоветской России называет «этнизацию воспоминаний»
111

. «Видение и 

оценка себя и окружающего мира - это в значительной степени продукт 

национальной истории и культуры, передающийся из поколения в поколение. 

Они складываются как результат синтеза взглядов, установок, позиций 

различных слоев населения, политической и интеллектуальной элиты, 

научного, и образовательного, экспертного сообществ, творческой 

интеллигенции, общества в целом. Соответственно, идентичность сообщества, 

народа, государства конституируется историческими традициями, 

сформировавшимися в течение многих поколений, веков, а то и тысячелетий 

национальными мифами, символами, стереотипами поведения и т.д»
112

. 

Именно поэтому настолько значимо воплощение знаковых моментов 

истории в искусстве нарратива: в кинематографе, в литературе, в хоровой и 

песенной музыке, в монументальной скульптуре и живописи. Именно такое 

искусство не только маркирует памятные места и даты в истории нации, но и 

фиксирует внимание на определенных сюжетах и героях ушедшей истории, 
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делает героические или скорбные страницы истории общезначимыми и 

признанными в своей национальной идентичности. 

Среди  постмодернистских технологий конструирования национальной 

идентичности необходимо выделить особенности национального 

художественного нарратива, подробно описанные в трудах таких ученых как Х. 

Баба и Г. Любе.  

«Как справедливо отмечал Г. Любе, идентичность субъектов может быть 

изображена только с помощью их историй, поскольку эта идентичность, какова 

она сегодня, всегда содержит больше того, что можно понять из анализа 

условий настоящего времени. «Истории, - писал он, - суть процессы 

индивидуализации систем. Технические, биологические и социальные системы, 

включенные в процессы индивидуализации, разумеется, всегда сохраняют свою 

числовую индивидуальность. Лишь неповторимость их единичных историй 

создает неповторимое сочетание характерных свойств, отличающее каждую из 

них от других систем с одинаковой структурой. Именно истории объясняют 

нам историческую индивидуальность систем, позволяющую их 

идентифицировать. Поскольку речь идет о системах, которые, подобно 

социальным системам и также, разумеется, личностям, сами идентифицируют 

себя с помощью своей исторической индивидуальности, постольку 

историческую индивидуальность можно обозначить как «идентичность» 

(Indentität)»
113

. 

Как обобщает накопленный ранее научный материал и делает вывод, 

А.В. Лукина: «национальная идентичность не является генетически 

наследуемым элементом, а представляет собой искусственную 

конвенциональную конструкцию, продукт коллективного воображения, 

формируемого при помощи различного рода дискурсивных практик. 

Национальную идентичность можно рассматривать как форму нарратива и 
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перформанса, т.е. создаваемого нацией коллективного повествования, 

представления о «самих себе» и «других». С позиций исследователя 

национальной идентичности в рамках постнеклассической исследовательской 

парадигмы не так уж важно, основывается ли самоутверждение нации на 

достоверных фактах или на воображении и императиве желания. Национальная 

идентичность, или утверждение того, чем нация является, что нация собой 

представляет и чего хочет добиться, выражается символически, метафорически 

и аллегорически. Коллективное «я» не существует вне и до дискурса. Вот 

почему искусство, медиа и символы играют такую важную роль в 

конструировании национальной идентичности. Исследователь национальной 

идентичности имеет дело не столько с фактическим наличием нации, сколько с 

выражением, репрезентацией этого наличия»
114

. 

Современные западные ученые предлагают рассматривать 

национальную идентичность не в качестве постоянной величины, а в качестве 

исторически изменчивого, бесконечно длящегося проекта, осуществляемого 

при помощи различных форм искусства и медиа. СМИ, литература, 

монументальное изобразительное искусство, скульптура и архитектура 

оказываются «средствами формирования национальной идентичности в 

качестве ежедневного социального проекта»
115

. 

Как пишет А.В. Лукина, «национальная идентичность как нарратив или 

перформанс не представляет собой однородного целого – она является 

фрагментированной, разорванной в самой себе, гетерогенной»
116

. 

Национальный нарратив, или нарратив нации, всегда, по мнению Х. 

Баба, «перебивается и оспаривается вмешательством других голосов, других 
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идентичностей»
117

. Во всякой полиэтнической национальной культуре 

оказывается несколько одновременно звучащих этнических нарративов, 

каждый из которых привносит свои цвета и нюансы, свой колорит. 

В.А. Ачкасов утверждают, что множественная идентичность, так 

называемый «образ себя» любого народа, как бы распадается на три 

составляющие: «образ для других», «образ для себя» и «образ в себе». «Образ 

для себя» представляет собой понимание народом самого себя как бы изнутри, 

которое складывается из комплекса традиционных для него исторических, 

социально-экономических, общественно-политических, социокультурных, 

политико-культурных и иных реальностей, обычаев, национальных мифов, 

символов, верований, стереотипов и т.д. «Образ для других», адресатом 

которого является внешний мир, строится на основе комплекса некоторых 

элементов из только что названных составляющих «образа для себя», которые, 

естественно, используются выборочно и подаются в позитивном свете, по 

возможности избегая, так сказать, острые углы и микшируя недостатки. Здесь 

не обходится без элементов идеологии и пропаганды
118

. 

Таким образом, мы видим, что исследуя структуру национальной 

идентичности, современные философы пришли к тому, что «национальная 

идентичность имеет множество измерений: пространственно-географическое, 

историческое, традиционное, социокультурное, этно-национальное, 

конфессиональное, мифологическое, символическое и т.д. Для правильного 

понимания природы и предназначения идентичности необходимо иметь 

соответствующее представление обо всех этих аспектах и измерениях. 

Структура идентичности динамична и меняется в зависимости от того, как 

возрастает или, наоборот, снижается вес тех или иных составляющих её 

элементов»
119

. 
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В СМИ, рекламе, различных видах и жанрах искусства создаются 

модели национального поведения, конкурирующие с космополитическими, 

глобалистскими; закрепляются в виде стереотипных представления о 

национальных героях и врагах, конструируется память о событиях далекой и 

близкой национальной истории. Национальные перформансы, такие как 

большие спортивные состязания (Олимпиады, Чемпионаты мира и Европы по 

популярным видам спорта), военные парады и фестивали искусств на 

центральных площадях столичных городов, транслируемые СМИ, также служат 

конструированию нации, подъему чувства национального единства и 

сплочения. 

Как следует из постмодернистких идей, национальная идентичность, 

представляет собой дискурсивное явление, конструируемое с помощью 

нарративно-перформативных форм современного искусства и современных 

медиа.  

 

§2.3. Культурно-антропологический подход к анализу национального мифа 

Одним из наиболее авторитетных российских ученых, представляющих 

данный подход, является К.С. Гаджиев. Как пишет этот ученый, «каждый 

великий народ, создавший своё национальное государство, формирует 

собственную национальную идею, главное предназначение которой состоит в 

определении национально-государственной идентичности в ряду других 

народов»
120

.  

Раскрывая природу понятия национальная идентичность, К.С. Гаджиев 

указывает на то, что оно «формируется на основе соответствующей 

национальной парадигмы, на пересечении национально-исторической, 

социально-психологической, социокультурной, политико-культурной и др. 

сфер. В её содержание входят установившиеся особенности национальной 

культуры, этнические характеристики, обычаи, верования, мифы, нравственные 
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императивы и т.д. Она теснейшим образом связана с понятием «национальный 

характер»
121

. Здесь речь идёт о представлениях людей о себе, о своем месте в 

мире. Национальная идентичность интегрирует в себя внутренние и внешние 

составляющие. Для неё особенно важно соответствие внешнего и внутреннего, 

формы и содержания, проявления и сущности. Внутреннее ощущение 

идентичности подразумевает сущностную тождественность, родственность, 

общую основу, единое начало. Если внутренние составляющие определяются 

видением тем или иным народом самого себя как бы изнутри, так сказать, 

взглядом изнутри и вовнутрь, то внешние составляющие формируются, во-

первых, тем, как на него смотрит окружающий мир, во-вторых, как сам народ 

оценивает свое место и роль в мировом сообществе. Как отмечал А. Тойнби, 

«ни одна нация или же национальное государство Европы не может 

продемонстрировать историю, которую можно было бы объяснить из нее 

самой». В этом контексте идентичность имеет отношение к геополитическому 

статусу национального государства в мире и, с этой точки зрения можно 

говорить о геополитической идентичности государства, которая выступает в 

качестве своеобразного индикатора, позволяющего судить о том, как та или 

иная нация видит себя в отношениях с остальным миром. Она дает значимость 

внешнеполитическим ориентирам государства, представлениям о 

национальном суверенитете, национальных интересах, национальной 

безопасности и стратегии развития и т.д.»
122

 

Как считает К.С. Гаджиев «национальная и геополитическая 

идентичность включает множество компонентов, таких как мировоззрение, 

национальное самосознание и менталитет, национальный характер, 

историческая память, этнонациональные образы, национальные традиции, 

мифы, символы и стереотипы поведения и др. Немаловажными составляющими 

идентичности являются исторически сформировавшиеся, относительно 
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формализованные и зачастую конкурирующие между собой представления о 

месте страны в мире, её культурно-цивилизационной принадлежности, 

национальных интересах, геополитических приоритетах и т.д.»
123

 

Развивая культурно-антропологические идеи К.С. Гаджиев считает, что 

«идентичности присущ значительный элемент мифологического. Любой миф, 

любой имидж рано или поздно теряет свою привлекательность, если он 

постоянно не подтверждается фактами. Причем эти факты не обязательно 

могут быть реальными. В этом плане неотъемлемой частью формирования, 

фиксации и воспроизводства идентичности любой нации и государства как 

социокультурной и политической общности являются национально-

государственные символы и идеалы. Символ представляет собой 

концентрированное зримое выражение основной идеи явления или понятия, 

основанное на его структурном сходстве с этими последними. В качестве 

государственных символов выступают эмблемы, гербы, флаги и другие 

атрибуты, воплощающие прежде всего идею национально-государственного 

единства и величия. Они являются специфическими средствами общения 

между людьми, помогающими им узнать их принадлежность к конкретной 

социальной общности, усвоить пронизывающий эту общность идеал. Они - 

современные тотемы - знаки, с помощью которых народы отличают себя друг 

от друга или подтверждают границы своей «идентичности». Тем не менее, сами 

по себе символы, не связанные с реальной действительностью, с центральной 

идеей, господствующей в общественном сознании, не могут правильно 

объяснить подлинные механизмы и мотивы, которые определяют и регулируют 

поведение отдельных индивидов и социально-политических группировок. 

Причем каждый из этих составляющих представляет собой весьма сложное 

образование, трудно поддающееся расшифровке»
124

.  
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Ощущение причастности индивида к национальному целому 

воспитывается у него, как правило, с малых лет. Люди узнают о ценностях и 

целях, политической власти и политической культуре, народной культуре, 

существовании системы наград и наказаний, так же как и о существовании 

географических границ между их собственной территорией и внешним миром. 

Большую роль в этом играет искусство. Именно в процессе общения с 

искусством люди научаются распознавать национальные символы - флаги, 

цветы, деревья, птицы, эмблемы, лозунги, гимны и т.д. Произведения 

искусства, в которых они воплощаются, способны воспитывать гордость и 

чувство принадлежности к данной территории, будь то государство, провинция, 

город. 

В процессе общения с мировым искусством национальная 

самоидентификация достигается путём сопоставления, сравнения с другими 

людьми, принадлежащими к какому-либо другому, постороннему сообществу. 

В этом смысле национальная идентичность включает некий образ границы, 

отделяющей себя от других, своих и чужих, друзей и врагов и т.д. На этом 

пересечении возникают симпатии, антипатии, неприязненное или 

дружественное отношение, ненависть, образы врагов и/или друзей и т.д. Здесь 

«Другой» играет роль своего рода референтного фона для самоутверждения. 

Иначе говоря, суть и предназначение идентичности проявляются в 

искусстве с помощью образа (или образов) врагов. Как и любая такая 

конструкция, она, естественно, содержит в себе представление об антиподе. 

Поэтому постоянное присутствие в арсенале национального искусства 

литературы и фильмов о войне, о шпионах, о международных заговорах 

позволяет осуществить принцип поисков и конструирования врага. В качестве 

козлов отпущения, как правило, выступают разного рода религиозные, 

национальные и иные меньшинства, а на международном уровне какое-либо 

иностранное государство. Главная функция контр-имиджа, создаваемого 

средствами искусства, состоит в идентификации врага, от которого исходит 

угроза. Чужак - заведомый источник опасности, страха. Мифологические пары 
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«мы-они», «свои-чужие», «свой-другой» «друг-враг» позволяют сделать это 

силами искусства наглядным и конкретно-чувственным. Воплощение этих пар 

в реальных персонажей художественных произведений задает модели 

поведения в ситуациях идеологического противостояния, художественные 

примеры играют роль регуляторов взаимоотношений между группами, 

коллективами, сообществами людей. В мифологической логике «свои» при 

этом всегда выступают носителями «добра», а «чужие» - «зла». 

Как утверждает К.С. Гаджиев, «идентификация или самоидентификация 

нации-государства теснейшим образом связаны с идеологией. Первоначально 

она строилась именно на образе врага, перенесенного на народы, общества, 

классы, группы и т.д.»
125

.  

Таким образом, мы видим, что в формировании национальной 

идентичности искусство выполняет две главных функции. Во-первых, оно 

репрезентирует национальные символы мифы и ценности, и тем самым 

консолидирует национальную общность изнутри, формируя чувство 

причастности индивида к национальным символам, ценностям, мифам и их 

художественному воплощению. Во-вторых, искусство создает объемный и 

многомерный образ врага, внешнего и внутреннего, физического и 

идеологического, опасного и коварного. Если врага нет, то его искусственно 

изобретают, и в том числе, средствами искусства.  И в том, и в другом случае 

искусство репрезентирует образы национальной гордости и образы врагов 

нации в художественно-образной, выразительно-суггестивной, значимой и 

значащей форме. 

В статье «Национальная идентичность: концептуальный аспект»
126

 

Гаджиев К.С. пишет, что национальная идентичность складывается из 

множества составляющих, таких как национальная идея, обычаи, верование, 

мифы, в том числе национальные мифы, национальная культура, 

                                                           
125

 Гаджиев К.С. Национальная идентичность: концептуальный аспект // Вопросы философии. - 2011. - №10: 

сетевой журн. – 2011. – URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=52 (дата 

обращения: 17.05.2013). 
126

 Там же. 



 

58 
 

мировоззрение, менталитет и т.д. Кроме того, национальная идентичность, 

равно как и обслуживающая ее идеология и мифология являются 

множественными, существуют, как минимум, на двух уровнях: внешняя и 

внутренняя. Внешняя национальная идентичность дает представление о стране 

другим странам. Внутренняя национальная идентичность определяет 

восприятие граждан самими себя, понимание места страны в мировой политике 

и т.д.  

Рассмотрим более подробно, каким образом мифологическое мышление и 

миф, по мнению представителей культурной антропологии, участвуют в 

конструировании национальной идентичности. 

В культурной антропологии долгое время существовала традиция, в 

которой ученые (Э.Б. Тайлор, Дж. Фрезер, и другие) относили миф только к 

древним культурам. Но в ХХ веке все больше исследователей начинают 

отмечать, что даже в современном мире существуют определенные мифы и они 

существовали на всем протяжении развития человечества. Также такие 

исследователи как Л. Леви-Брюль, М. Мосс, Мелетинский Е.М. установили, что 

миф «представляет собой образ мышления, отличный от нашего»
127

 и 

обладающий своей особой спецификой, но живой актуальный в культуре миф 

не является простым заблуждением обыденного сознания. 

Одной из теорий, объясняющих вне-временной характер мифа и 

особенности современного мифа является теория Мирча Элиаде. Одни из 

самых известных его работ «Аспекты мифа»
128

 и «Мифы современного 

мира»
129

. Концепция М. Элиаде раскрывает сущностный смысл 

функционирования мифа, в том числе и в современном мире. В своих работах 

он говорит, что миф в современном мире функционирует так же, как и в 

первобытном, и существовала на всех этапах культурного развития 

человечества.  Это происходит благодаря ряду особенностей мифа, например, 
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миф повествует о подвигах, о первоначале, и др., тем самым задавая парадигму 

для человеческого поведения.  

Обратившись к работе Элиаде «Мифы в современном мире», мы сможем 

сделать необходимые уточнения природы и функций современных мифов. 

Изначально, в первобытном обществе считалось, что миф – это носитель 

абсолютной истины, «так как повествует священную историю, то есть стоящее 

выше человека откровение, имевшее место на заре Великого Времени, в 

священное время начал»
130

. Исследователь отмечает, что благодаря этой 

способности мифа повествовать об изначальных временах, миф повторяется, 

постоянно воспроизводится и становится типичным. В результате такого 

воспроизводства в культуре миф становится моделью и оправданием 

человеческих поступков. 

По мнению Элиаде «современный мир все еще сохраняет следы 

мистического поведения»
131

. Автор приводит следующий пример: принятие 

обществом некоторых символов интерпретируется как сохранение 

коллективного мышления, таким символом является национальный флаг. 

Элиаде предполагает, что вполне возможно, что отличие современного 

общества от архаического в данном случае состоит только в том, что в 

современном обществе у большинства индивидов существует персональное 

мышление, которое почти отсутствовало в традиционном обществе. 

 Наш мир кажется рациональным и не имеющим мифов, т.к. современные 

мифы не выполняют полностью тех ролей, которые они выполняли в 

традиционных обществах. 

Элиаде дает определение понятия «современный мир». Это современное 

западное общество и определенное гуманистическое и рационалистическое 

состояние ума, которое сформировалось в нем начиная с эпохи Возрождения и 

Реформации.  

                                                           
130

 Элиаде М. Мифы современного мира // Психологический центр: сетевой журн. – 2000. – URL: 

http://www.aquarun.ru/psih/relig/relig1.html (дата обращения: 19.03.2012).. 
131

 Там же. 

http://www.aquarun.ru/psih/relig/relig1.html


 

60 
 

Для Элиаде самыми яркими примерами мифов ХХ века являются мифы о 

коммунизме и национализме.  

Автор отмечает, что миф на уровне индивидуального восприятия всегда 

проявляется в фантазиях, стремлениях, переживается конкретно-чувственно, 

эмоционально и аффективно, и этим близок по способу переживания 

ценностям. Мифы и символы никогда полностью не исчезали, они на 

протяжении развития человечества «меняют аспекты и маскирует свои 

действия»
132

. Мифы могут повествовать о зарождении ценностей, о появлении 

их специфического содержания, и о ритуалах, в которых эти ценности 

актуализируются.  

По мнению Элиаде, важную роль в обществе оказывают современные 

мифологии, воплощенные в искусстве, которые также предлагают примеры для 

подражания. Здесь важны как реальные, так и вымышленные герои: персонажи 

приключенческих рассказов, герои войны, любимцы экрана и т.д. Мода также 

является инструментом мифологизации, и подбрасывает образы для 

подражания и люди стараются быть похожими на эти образы. 

Далее Элиаде раскрывает еще один аспект существования мифа в 

современном обществе. Он говорит, что современному человеку присуще 

сильное желание и к обновлению мира, и к обновлении истории, к тому, чтобы 

«войти в новую историю обновленного мира, т.е. сотворенного заново»
133

. 

Этим объясняются многочисленные мифы об утерянном рае, образы райского 

острова, безгрешной земли и «золотого века», а с другой стороны, 

многочисленные образы недавних героических времен с их героями, жертвами, 

дарами и т.д.  

Для того, чтобы еще более точно описать механизм работы мифа в 

современной культуре хочется обратиться к теории современного мифа еще 

одного исследователя, Е.М. Мелетинского. В одной из своих статей («Миф и 

ХХ век») он рассматривает предпосылки и функционирование современного 
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мифа. Е.М. Мелетинский, как и М. Элиаде, в своей работе пишет о том, что и в 

современном мире есть место для мифологии. Он исходит из определения мифа 

как «первичной модели идеологии и синкретической колыбели различных 

видов культуры»
134

. 

Е.М. Мелетинский рассматривает процессы демифологизации и 

ремифологизации. Автор говорит, что «дифференциация первобытного 

синкретизма культуры влечет за собой частичную демифологизацию», но, по 

мнению автора, процесс демифологизации никогда не бывает полным, этот 

процесс является относительным и поэтому «периодически сменяется 

ремифологизацией»
135

. По мнению Е.М. Мелетинского, это происходит и в 

наше время. Автор предполагает, что мифология все еще существует, т.к. мифы 

разрешают метафизические проблемы, проблемы смысла и цели жизни, чего не 

делает, например, наука. Именно поэтому наука не смогла вытеснить 

мифологию. Миф «исключает неразрешимые проблемы и стремится объяснить 

трудно разрешимые через более разрешимое и понятное»
136

. Познание же в 

мифе не является главной целью. «Главная цель — поддержание гармонии 

личного, общественного, природного, поддержка и контроль социального и 

космического порядка»
137

. Также Е.М. Мелетинский упоминает о ритуально-

мифологическом комплексе, описанию которого посвящены книги Фрэзера 

«Золотая ветвь» и Тернера «Миф и символ». Это комплекс, состоящий из мифа 

и ритуала, где миф – это история происхождения чего-либо, а ритуал – это 

повторяющаяся в культуре практически действенная актуализация мифа, 

воссоздающая в том или ином виде (рисунок, пантомима, танец, театрализация, 

песня и другое) мифологический сюжет. 

Мелетинский также развивает идеи А.Ф. Лосева об эстетически-

гармонизирующей функции мифа, когда утверждает, что в мифах «превалирует 

пафос преодоления Хаоса в Космос, защиты космоса от сохранившихся сил 
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Хаоса»
138

. Все в мифе, по мнению Е.М. Мелетинского, подчинено целостному 

подходу, стремлению к порядку и гармонии. 

Так же как и Элиаде, Е.М. Мелетинский отмечает, что миф связан как с 

особенным первобытным мышлением, так и с массовым сознанием. Автор 

статьи считает, что благодаря таким формам мышления происходит 

образование мифологического концепта.  

В первобытности мифологическое мышление, по мнению и А.Ф. Лосева, 

и Е.М. Мелетинского было связано с тем, что человек не отделял себя от 

природы. В современном же обществе мифологическое мышление 

функционирует в массовом сознании, в политических идеологических 

системах, в художественном творчестве.  

Как утверждает Ролан Барт
139

, в современности из орудия первобытного 

образного мышления миф превращается в инструмент политической демагогии. 

Е.М. Мелетинский иллюстрирует эту идею Р. Барта на примере советской 

идеологии. Более того, Е.М. Мелетинский развивает идеи французского 

ученого и утверждает, что в современных культурах невозможно избавиться от 

мифа. Причины этого он видит в том, что процесс «дифференциации 

первоначального ритуально-мифологического синкретизма культуры и процесс 

демифологиции в ХХ веке не произошел окончательно в силу «вечной» 

гармонизирующей ценности мифа»
140

. 

Процессам демифологизации в современных культурах сопутствует 

ремифологизация, спровоцированная научно-техническими достижениями и 

«разочарованием в рационалистической философии, в эволюционизме, в 

прямолинейных «просветительских» упованиях». На фоне этой волны 

ремифологизации произошел «отказ от социологизма и историзма и выход за 
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социально-исторические рамки ради выявления вечных начал человеческой 

жизни и мысли»
141

.  

В процессе ремифологизации в искусстве происходит «реабилитация и 

частичная апологетизация мифологии как вечного символического выражения 

основ человеческого бытия и человеческой психики»
142

. Е.М. Мелетинский 

пишет, что древние мифы в современном искусстве «используются для 

описания ситуации одинокого, покинутого индивида, жертвы социального 

отчуждения в обществе XX века»
143

, хотя древние мифы создавались до 

появления индивидуализма и индивидуального сознания.  

В современном обществе чрезвычайно популярной становится концепция 

политических мифов. Одним из современных исследователей этой темы 

является А. Цуладзе – российский политолог. В своей работе «Политическая 

мифология»
144

 он предлагает свою концепцию существования мифов в 

современной политической системе. Автор смотрит на миф, как на 

современный и эффективный способ управления массами, влияния на сознание 

людей и т.д. Первое, что он отмечает вслед за Э. Кассирером, что современный 

миф, в том числе политический, является одним из эффективных средств 

манипуляции людьми, т.к. благодаря современным СМИ и другим средствам 

распространения информации есть возможность распространить миф и 

воздействовать на максимально возможное количество целевой аудитории.  

А. Цуладзе отмечает, что миф обладает таким влиянием, т.к. он 

базируется на стереотипах, чувствах, страхах и желаниях людей. Таким 

образом, миф создает реальность и именно миф, по его мнению, «конструирует 

самого человека»
145

, т.к. именно он приобщает человека к цивилизации, отдаляя 
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тем самым человека от его природного состояния. Одновременно с этим миф 

упорядочивает «хаотичную картину мира»
146

.  

Для политолога «политический миф - это миф, используемый для 

реализации политических целей: борьбы за власть, легитимизации власти, 

осуществления политического господства»
147

. А. Цуладзе выделяет два вида 

политических мифов: технологические мифы и «вечные» мифы. 

Технологические мифы создаются на короткий промежуток времени для 

решения конкретных актуальных политический задач. Вечные же мифы 

основываются на архетипах, они устойчивые, укорены в менталитете народа, 

неизменные и существуют долгое время. На мой взгляд, надо остановиться 

подробнее на этом виде мифов, т.к. важной частью «вечных» мифов являются 

национальные мифы. Они складываются в период  становления нации и затем 

существуют на протяжении истории страны. Именно на них опираются при 

конструировании национальной идентичности. Различные исторические 

события вписываются в уже существующий  национальный миф и являются 

материалом для конструирования и поддержания этого мифа. Благодаря мифу 

формируется национальное самосознание. В свою очередь в основу 

национального мифа, согласно А. Цуладзе, ложится представление нации о 

своей миссии, предназначении и месте в мировой истории.  

Мифы распространяются различными способами, в том числе с помощью 

кинематографа. В ХХ веке тоталитарные государства начали использовать 

кино для создания и распространения политических мифов. А. Цуладзе 

упоминает роль кино при  Ленине и Сталине. Так Ленин настаивал, чтобы в 

кинохронике упоминались политические акции советской власти. Сталин 

считал кино государственным искусством, поэтому он программировал его и 

диктовал, каким должно быть советское кино. Благодаря фильмам Сталин 

контролировал формирование его культа, создание мифа о нем. Государство 
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полностью контролировало киноиндустрию, т.к. Сталин считал кино одним из 

мощнейших способов влияния на массы. 

А. Цуладзе описывает существование мифов и в кино демократических 

государств уже в XXI веке и обращается для этого к примерам американской 

киноиндустрии. С одной стороны фильмы в США ориентированы на прибыль, 

а с другой, они так же ориентированы и на то, чтобы воздействовать как 

можно на большее количество зрителей, чтобы пропагандистский эффект был 

сильнее. В СССР американские фильмы не шли в прокат, т.к. они 

пропагандировали ценности американского образа жизни. Так автор приводит 

в пример фильмы про Джеймса Бонда. Советские власти увидели в этих 

фильмах отражение политических проблем. Развлекательность фильмов была 

так же отрицательной чертой, т.к. чем интереснее и динамичнее фильм, тем 

проще и незаметнее советский человек «проглатывал бы враждебные выпады 

по адресу социалистических стран». 

Таким образом, все исследователи мифа говорят о том, что в современном 

мире все еще существуют мифы, выполняя те же функции, что и в древнем 

мире. При этом в современном мире мифы занимают ключевое место, влияя на 

сознание людей. 

Можно выделить следующие особенности мифа в целом и политического 

мифа в частности: 

1. Миф осуществляет гармонизирующую функцию; 

2. Миф дает человеку идеальную картину мира, в том числе идеальную 

картину политической реальности; 

3. Миф дает способы «культурного бегства» и возможность попасть в 

идеальные время первоначал; 

4. Миф – устойчивый феномен, который не исчезает, он может только 

трансформироваться благодаря процессам ремифологизации и 

демифологизации. В ХХ веке процесс ремифологизации преобладает над 

процессом демифологизации политического мифа. 
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5. Современные мифы сохраняют в себе консолидирующие 

социокультурные функции мифов первобытных племен 

6. Миф – это один из наиболее эффективных инструментов влияния на 

сознание людей, т.к. основан на истории людей, стереотипах и аппелирует 

к повседневной жизни человека. 

7. Миф является эффективным инструментом влияния на сознание людей, 

т.к. широко транслируется и распространяется благодаря СМИ, 

киноиндустрии и в целом с помощью искусства. 

8. Миф, в том числе политический, а именно национальный миф, - одна из 

ключевых составляющих национальной идентичности страны. 

 

Таким образом, миф в современном мире играет значительную роль в 

формировании национальной идентичности. Способом трансляции  и 

воспроизводства мифа в современной глобальной культуре является массовое 

искусство (прежде всего нарративно-перформативное – кинематограф) и СМИ. 

В свете этого перспективы дальнейшего исследования проблемы 

взаимовлияния массового искусства и  национального мифа мы видим в 

следующих направлениях: 

1. исследование различных модификаций мифологического нарратива, 

конструирующего национальный миф, а вместе с ним и национальную 

идентичность, в продуктах массового искусства на примере современного 

американского  кинематографа; 

2. выявление разнообразия мифов и художественных средств их воплощения 

для формирования множественной национальной идентичности американцев, а 

также анализ мифа как способа интеграции множества элементов 

разнообразных субкультур в единую национальную культуру с множественной 

национальной идентичностью.  
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Глава 3. Массовое искусство как механизм конструирования 

национального мифа 

 

§3.1. Американский миф в структуре американской национальной 

идентичности 

Национальная идентичность США заслуживает отдельного внимания. 

Это относительно молодая страна, которая за триста лет своего существования 

смогла сформировать и сконструировать одну из мощнейших национальных 

идентичностей с доминирующим патриотизмом, чего нет у стран с 

многовековой историей. Изучение культурных особенностей США было 

предметом многих исследователей на протяжении всего существования страны, 

например, А. Токвиль
148

 в XIX веке и Ж. Бодрийяр
149

 в конце ХХ века. Как 

говорит американский социолог и политолог С. Хантингтон, «главная 

особенность, если не суть, состоит в том, что американцы приписывают 

национальной идентичности роль, главенствующую по сравнению со всеми 

прочими идентичностями»
150

. Как было сказано в предыдущих главах, 

национальная идентичность состоит из множества элементов и, я вслед за 

такими учеными как Э. Саид, М. Элиаде, К.С. Гаджиев, А. Цуладзе считаю, что 

миф – один из ключевых элементов. Соответственно, в национальной 

идентичности США можно найти множество мифов. 

 Для рассмотрения вопросов национальной идентичности США обратимся 

к работам С. Хантингтона и В.П. Шестакова. 

 С. Хантингтон в работе  «Кто мы?: Вызовы американской национальной 

идентичности»
151

 рассматривает процесс конструирования американской 

национальной идентичности, ее проблемы в современном мире. Он дает 

следующие определение идентичности: «это самосознание индивида или 
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группы. Она представляет собой продукт самоидентификации, понимания того, 

что вы или я обладаем особыми качествами, отличающими меня от вас и нас от 

них»
152

. Исходя из определения политолога, можно сказать, что национальная 

идентичность – это самосознание группы. Вспоминая определения 

национальной идентичности, данное в предыдущей главе, можно добавить, что 

это самосознание группы конструируется различными способами. Ссылаясь на 

американского ученого Л. Фоллерса, С. Хантингтон говорит, что 

«преуспевающие нации обладают набором стержневых символических 

элементов»
153

. Эти элементы конструируют этическую основу общества, 

которая относится к обороне страны, ее политике и т.д. Так же эти символы 

нужны для конкретизации чувства собственного достоинства и самоуважения. 

Авторы приходят к выводу, что именно эти  символы являются одними из 

основных в создании представления о себе на индивидуальном и коллективном 

уровне, т.е. в создании «образа для себя». Для исследователей определить свою 

национальную идентичность, значит ответить нации и государству на вопросы 

«Кто мы?» и что за этим «мы» скрывается. С. Хантингтон подчеркивает, что 

отвечать на вопросы, связанные с определением национальной идентичности, 

приходится всем государствам и постоянно, независимо от уровня уже 

сложившейся идентичности и от времени образования государства. 

 С. Хантигтон отмечает, что проблемы с формированием национальной 

идентичности часто связаны с тем, что «нация включает в себя несколько 

этнических, религиозных или лингвистических групп»
154

, например, США. 

Этой стране множественность культур изначально была навязана, т.к. она 

изначально формировалась из эмигрантов разных стран. Основной культурой, 

т.е. «стержневой», была англо-протестантская культура, но из-за нескольких 

волн миграции в стране становилось все больше представителей других 

культур. В данной ситуации перед страной стоит вопрос, как объединить в одну 
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нацию представителей разных культур, какую применить «комбинацию 

элементов публичного выражения идентичности» и на каком из элементов 

сделать акцент. 

 В функционировании американской национальной идентичности С. 

Хантингтон выделяет ряд особенностей. Он начинает с того, что на протяжении 

всей истории США внутри самой страны осознание национальной 

идентичности постоянно меняется. Все началось с того, что «в восемнадцатом 

столетии британские переселенцы начали отождествлять себя не только со 

своими колониями, но и со страной, в которой эти колонии были основаны»
155

. 

Представление об американском народе появилось только в XIX веке. Понятие 

«национальная идентичность» стало доминирующим после Гражданской 

войны. Как отмечает автор, именно с этого момента начинается американский 

национализм. Крупный кризис американской идентичности случился только в 

1960-х годах, когда начали появляться «субнациональные транснациональные и 

двунациональные идентичности»
156

. Возрождение случилось только после 11 

сентября 2001 года.  

 Следующая особенность, которую выделяет Хантингтон, это термины, 

вокруг которых выстраивалась идентичность. Если сначала это были «раса», 

«этнос», «идеология» и «культура», то сейчас термины «раса» и «этнос» не 

употребляются в формировании национальной идентичности, т.к. для 

американцев их страна «мультиэтническая» и нельзя концетрироваться на 

какой-то отдельной нации или расе.  

 Автор отмечает, что США в настоящее время сталкивается с проблемами, 

связанными с национальной идентичностью. Раньше существовала теория 

«плавильного котла», т.е. все мигранты должны были отказаться от своей 

старой идентичности и полностью принять и стать частью американской 

культуры. Хантингтон подчеркивает, что мигранты легко расставались со своей 

прежней культурой, т.к. они осознанно ехали в США в поисках лучшей жизни. 
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Одно время мигрантов специально расселяли на разных территориях страны, 

чтобы они не объединялись в группы и не создавали угрозу американской 

идентичности. Некоторых мигрантов, например, из Китая, высылали, т.к. их 

культура кардинально отличалась от американской. Со временем к середине 

ХХ века количество мигрантов стало настолько большим, что США пришлось 

отказаться от «плавильного котла» и страна начала себя позиционировать как 

многонациональную страну. Теперь мигранты живут на территории США, 

сохраняя свою первоначальную культуру. Америка делает упор на то, что в 

стране живут представители разных культур, но все же они все американцы. 

Хантингтон упоминает, что даже в конституции США записано, что граждане 

США могут иметь только одно гражданство. Это показывает, как важно для 

страны, чтобы у жителей страны была одна единственная идентичность – 

американская. Но все же у Америки появляется множество проблем. После 

массовой миграции выходцев из Латинской Америки, в том числе и 

незаконной, испаноговорящего населения становится угрожающе много, т.е. 

происходит испанизация американского социума, появляются групповые 

идентичности. В этом случае отдельные группы формируют свою 

идентичность, возвращаясь к понятиям «раса» и «этнос».  

Как было сказано выше, до террористического акта с башнями 

близнецами 11 сентября 2001 года в США был кризис национальной 

идентичности. Многие исследователи отмечают, что с одной стороны, как уже 

сказано, кризис наступил в силу большого количества мигрантов на территории 

страны, а с другой стороны, многие исследователи отмечают, что одна из 

причин кризиса – распад СССР. И 11 сентября и распад СССР возвращают нас 

к идее о значении образа врага в построении идентичности. В случае с 

распадом СССР США потерял своего основного врага, которому 

противопоставлял себя. А затем в 2001 году она снова нашла врага в виде 

воинствующего ислама и отдельно взятого Усама бен Ладена. Исследователи 

отмечают, что в первый же день после теракта национальное самосознание 

граждан Америки резко выросло. Благодаря этому событию произошло 
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восстановление национальной идентичности. Вся политика страны теперь 

выстраивалась вокруг борьбы с терроризмом. Как мы можем видеть, именно 

появление врага сыграло роль в конструировании идентичности.  

В соответствии с вышесказанными особенностями и проблемами 

национальной идентичности Америки появилось множество мифов. Как было 

сказано ранее, один из способов распространения мифа – СМИ и массовая 

культура, в частности массовое искусство. 

Культура американского общества, как и ценности, и американская 

мифология отличается от культур других стран. Г. Вивер отмечает, что во 

многих языках понятие «культура»
157

 обычно включает искусство, музыку, 

историю и литературу. В Соединенных Штатах все это рассматривается скорее 

как результаты или продукты культуры. Классическое определение культуры 

оперирует процессами человеческой жизнедеятельности. В американском 

английском «культура» значит просто образ жизни группы людей, 

переходящий от одного поколения к другому с помощью обучения. Г. Вивер 

включает в американскую культуру фундаментальные убеждения, ценности, 

образ мышления и мировоззрение, которые разделяет большинство 

американцев. 

Роберт Вуфнау называет американскими мифами национальные мифы 

Америки т.е. те, которые «формируют фундамент, поддерживающий духовное 

единство нации»
158

. Эти мифы – это результат коллективной памяти, это 

различные истории о различных поступках, нравах, правах и привилегиях. 

Такие мифы, пишет Р. Вуфнау, «с одной стороны закрепляют исторический 

опыт народа, а с другой - нередко препятствуют адекватному восприятию 

новых реальностей, особенно тех, которые для своего осмысления требуют 

выхода за рамки привычных стереотипов»
159

. 

Американский миф, функционирующий в современной культуре, также 
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как и другие национальные мифы, складывается из ответов на главные вопросы 

всякой мифологии – вопросы о происхождении – начале национальной 

американской истории, начале американской нации, изначальных американских 

ценностях. 

Как пишет американский исследователь Г. Вивер в своей статье «Мозаика 

американской культуры»
160

, когда мигранты впервые прибыли в Америку из 

Европы, они принесли с собой в Новый свет европейские убеждения и 

ценности. Они высадились в таком месте, где природные ресурсы казались 

неограниченными, а возможности преуспеть были огромными. В Европе, если 

человек рождался бедным, то и умирал бедным. Но в Америке европейские 

убеждения и ценности дополнились гигантским запасом ресурсов и 

возможностей, что привело к созданию нового набора культурных ценностей, 

которые и называются «американскими».  

Эти новые убеждения, которые состояли, прежде всего, в ценности личных 

достижений и важности социальной мобильности, быстро укоренились среди 

американцев. Основанное на них поведение, щедро вознаграждалось. 

Американцы тогда начали определять себя в терминах того, чем они 

занимаются. 

Один из крупнейших исследователей американских ценностей Р. Линд 

выделяет в качестве одного из наиболее авторитетных мифов представление 

американцев о том, что «Соединенные Штаты являются самым лучшим и 

самым великим государством на земле и всегда будут оставаться таковыми»
161

. 

Как отмечает В.П. Шестаков в работе «Американская культура: в поисках 

национальной идентичности (Часть I)»
162

, «возникновение США 

интерпретировалось как рождение нового мира, который до этого не имел 

никакой истории»
163

. Благодаря этому появилась концепция «американского 
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Адама». Согласно ей первопоселенцы, подобно первому человеку – Адаму, 

создавали новый мир. Таким образом, в роли героя мифа выступает избранный 

американский народ, «наделенный всеми теми добродетелями, что и 

библейский праотец»
164

. Исследователь пишет, что образ «американского 

Адама» привел к концепции об особой роли США в мире. И именно эта идея 

широко тиражируется, как политиками, так и массовым искусством. 

 Так же, как пишет Р. Вуфнау, американцы гордятся молодостью своей 

страны и культуры. Это можно проследить и в мифах, которые функционируют 

в американском общественном сознании. Эти мифы, как и другие, не 

нуждаются в доказательствах и не допускают возражений, являются 

стереотипами массового сознания. В качестве главного стереотипа Р. Вуфнау 

называет миф об «американской мечте». Р. Вуфнау пишет, что американцы 

уверенны в том, «что их страна заслужила свое нынешнее благосостояние, 

свою военную мощь и свое влияние в мире благодаря тому, что дала и дает 

приют десяткам миллионов пришельцев, которые отвечают на это 

гостеприимство упорным и честным трудом, готовностью к адаптации в чужую 

культуру, умением обучаться и принимать рискованные решения, усваивать и 

создавать нововведения»
165

. Для рассмотрения этого мифа более подробно, 

автор обращается непосредственно к судьбам мигрантов. Р. Вуфнау отмечает, 

что истории иммигрантов остаются одинаковыми на протяжении всей истории 

Америки. Он отмечает, что в основе этих историй лежит «рассказ об успехе 

«сделавшего себя человека»
166

. Все эти истории можно свести к одной схеме: 

человек прибывает в США без денег и добивается больших успехов благодаря 

трудолюбию, настойчивости и другим положительным личностным качествам. 

По мнению Р. Вуфнау, этот сюжет является одним из основных во всей 

мифологии Америки. Также можно встретить вариант, где герой в подобных 
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обстоятельствах просто переезжает из одной части страны в другую. Р. Вуфлау 

приводит пример с биографией Бенджамина Франклина, в которой все авторы 

подчеркивали, что «он в молодости перебрался из Бостона в Филадельфию и 

там, начав с нуля, стал национальной знаменитостью»
167

. В современное время, 

отмечает автор, функцию главного героя начинают выполнять женщины или 

представители различных этнических меньшинств. Такие мифы, по мнению 

автора, отражают не реальность, а скорее надежду на то, что «в США дороги к 

крупному успеху всегда открыты для всех»
168

. Этот миф связан с тем, отмечает 

Р. Вуфнау, что создается иллюзия, что успех достигается благодаря 

исключительно добросовестному упорному труду, а не с помощью везения или 

каких-либо уловок. Благодаря этому мифу, люди лучше думают об Америке и 

своих личных способностях и заслугах, поэтому этот миф является одним из 

самых популярных. Автор отмечает, что такая информация является заданной и 

односторонней. Такие мифы, по мнению Р. Вуфлау, учат верить в то, что успех 

является заслуженным и учат восхищаться удачливыми людьми. При этом 

автор замечает противоречие, что некоторые люди сразу осуществляют 

«американскую мечту», а другие могут лишь мечтать о ней. Автор заключает, 

что благодаря этому мифу происходит маскировка социального неравенства и 

социальной несправедливости. В мифе об «американской мечте» наиболее явно 

представлен успех «сделавшего себя» человека. Этот успех представлен 

исключительно как личное достижение, не упоминая о факторах, которые 

сопутствовали успеху. Р. Вуфнау обратил внимание на статистику и заметил, 

что чаще всего и наибольшего успеха добиваются иммигранты с хорошим 

образованием, со связями в Америке, которым кто-либо оказывает разного рода 

поддержку. Но в мифе все эти детали скрыты, противоречия не имеют право на 

существование. «Американская мечта» является мифом, т.к. этим рассказам 

свойственна претензия на всеобъясняющий характер. 

Миф об американской мечте конкретизируется в обыденной жизни в 
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целом веере ценностных установок. Почти все исследователи современной 

американской культуры и американского мифа выделяют индивидуализм как 

самую главную ценность, которая «лежит в самой основе американской 

культуры»
169

. В такой трактовке «индивид - это не только суверенный субъект 

человеческой жизни, но и главное действующее лицо политического процесса, 

автономной инстанции принятия политических решений»
170

. Как говорят 

авторы книги «Привычки сердца» Р. Беллах и др., «все, что нарушает наше 

право думать за самих себя, судить за самих себя, самим принимать решения, 

жить так, как нам хочется, не просто морально порочно, но и кощунственно». 

Это утверждение отражает мироощущение граждан США, с которым они 

живут на протяжении всего существования США.  

Как часть индивидуализма можно выделить множество других ценностей. 

Это такие ценности как свободное предпринимательство, конкуренция, 

свобода. Большая часть американцев имеют собственный бизнес, машину и 

мечтают о собственном загородном доме. 

Еще одна фундаментальная американская ценность, тесно связанная с 

индивидуализмом, – это стремление к достижению личного успеха. Р. Линд 

пишет: «Каждый должен иметь успех». Р. Уильямс в книге «Американское 

общество» характеризует это как «персональный успех». Э.Я Баталов 

комментирует это в своей статье «Американские ценности в современном 

мире» следующим образом: «Действительно, американец - не американец, если 

он не ориентирован на успех, как русский - не русский, если он не стремится к 

достижению «правды» и «справедливости», ассоциируемой им часто с 

уравниловкой»
171

.  

Из ценности успеха уже можно выделить такие составляющие как успех в 

бизнесе, машина как фактор успеха и престижа, большое количество друзей, 

активная деятельность в разных сферах жизни, семья. Говоря о семейных 
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ценностях, важно отметить, что у американцев есть определенное конкретное 

представление о семье: преуспевающий на работе муж, чаще всего бизнесмен; 

жена домохозяйка; двое или трое детей, обязательно один ребенок умный, 

послушный примерный ребенок, второй хулиган; неотъемлемой частью семьи 

являются домашние животные. Вся эта семья обязательно должна жить в 

собственном доме, на тихой улице с приятными соседями. 

Многие исследователи отмечают изменения фундаментальных ценностей. 

На ряду с уже имеющимися ценностями начинают появляться 

противоположные. Э.Я. Баталов
172

 пишет, что как отмечает Р. Линд, 

американская культура включает в себя соперничающие стереотипы. По его 

мнению, каждая доминирующая ценностная ориентация имеет свой антипод. 

«Так, представление о том, что «индивидуализм», «естественный отбор» - это 

главный закон природы и залог американского величия; ограничение 

индивидуальной свободы противоречит основным принципам Америки и 

убивает инициативу, соседствует с иным представлением: «Никто не должен 

жить только для себя; необходимо проявлять преданность по отношению к 

людям, держаться вместе и работать на достижение общих целей»
173

. Э.Я. 

Баталов делает вывод, что «в кризисных ситуациях, когда доминирующие 

ориентации обнаруживают неспособность содействовать разрешению 

возникающих противоречий, ценности - антиподы могут усиливать свое 

влияние, способствуя осуществлению реформ и постепенно трансформируя в 

том или ином направлении национальный менталитет»
174

.  

 Продолжая разговор об американском мифе, отдельное внимание хочется 

уделить работе русских писателей-эммигрантов Петра Вайля и Александра 

Гениса «Американа»
175

. На мой взгляд, в этой работе дается анализ не только 

собственно американской мифологии, но анализируется Миф об Америке в 
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русском сознании в России и среди русских эмигрантов в США.  

 П. Вайль и А. Генис, анализируя мифы об Америке, начинают путь с 

начала – с мифа об американской мечте и обнаруживают, что «американская 

мечта давно стала явью»
176

. Эта мечта состоялась в том, что каждый гражданин 

Америки получил возможность вести свободную, независимую и обеспеченную 

жизнь. Но они отмечают и кризис этого развития. Они задаются вопросам: «не 

сводятся ли просветительские надежды основателей американской республики 

к элементарному комфорту? Не превратила ли американская мечта гражданина 

великой страны в простого обывателя?»
177

. Они приходят к выводу, что 

достигнутое благосостояние оказалось слишком близкой целью, поэтому 

представление о счастье сводится к грандиозному супермаркету, лужайке с 

бассейном, яхте, самолету т.д. Также они отмечают, что это мечта была 

характерна двести лет назад, когда Америка только начинала развиваться. В 

настоящем времени в Америке ничего не изменилось: «Разве владелец 

собственного дома стал нравственно и интеллектуально лучше, выше, чем тот, 

кто живет в бараке?»
178

 

 Многие исследователи отмечают, что сами американцы ощущают застой 

в их общественной жизни, отсутствие глобальных, общенациональных целей. 

Как отмечают Вайль и Геннис, для американцев при всем их прагматизме очень 

важна декларация духовной цели в жизни. «Дать Америке невероятно трудную 

задачу, которая потребовала бы от народа духовного порыва, подобного той, 

который проявили пионеры, осваивая Запад»
179

 – стратегия политика, который 

захочет национального сплочения и единства. По их мнению, Рейган сыграл 

большую роль в формировании духовного единства своего народа. Рейган 

пытался внушить стране представление об исторической миссии американского 

народа как всемирного защитника свободы и тем самым возродить миф о 

величии и исторической миссии США. Определение Рейгана России как 
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империи зла – по сути, призыв к духовному крестовому походу. 

 Вайль и Генис считают идеализм фундаментом Америки. Но сейчас 

фундамент стал сугубо прагматичным. Декларация независимости 

провозгласила право на счастье, которое выродилось в право на комфорт. А это 

не одно и то же. 

Заслуга авторов состоит в том, что они показывают проблемы Америки с 

двух сторон. Если рассматривать вышесказанное с точки зрения американского 

сознания, то никаких проблем нет: «Вера в общую цель всегда приводит к 

тоталитаризму. Цель подавляет личность, и ее охотно приносят в жертву 

утопии»
180

. Америка стоит на свободе отдельной личности. На том, что 

абстракция – государство, теория, утопия – не вмешивается в жизнь 

конкретного, уникального человека. Америка стала раем, во всяком случае, 

приблизилась к нему больше любой другой страны именно потому, что никогда 

не обещала рая всему народу. В Декларации независимости сказано не о 

счастье, а о «праве на поиски счастья». И каждый волен понимать эту фразу по-

своему. Это и есть свобода, конкретная, реальная свобода человека жить так, 

как он хочет. С таким сознанием, по мнению авторов, живет каждый 

среднестатистический американец
181

. 

Отдельное внимание Вайль и Геннис уделяют мифу о всемогуществе 

денег и отношению американцев к деньгам
182

. Для американцев деньги – это 

средство творческого преобразования мира. Они перестраивают мир не ради 

абстрактных идей, как в коммунизме, а ради удобства человека. Деньги – это не 

цель, а средство. Реализацию духовной потенции личности американцы видят в 

успехе в предпринимательской деятельности. Миллионерами движет чувство 

социально ответственности за общество. «Собственность – это звучит гордо. 

Только в стране хозяев личность может сохранить свою свободу от государств, 

от теоретических химер»
183

. Такая жизненная позиция была заложена еще 
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Джефферсоном: «Каждый, благодаря собственности, которой он владеет, 

заинтересован в поддержании законов и порядков. Такие люди могут надежно и 

с успехом сохранить за собой полный контроль над своими общественными 

делами и ту степень свободы, которая в руках городской черни Европы сразу 

же привела бы к разрушению и уничтожению всего народного и частного»
184

. 

В американской жизненной модели это решается просто: «Свободная 

личность проявляет себя, как и где хочет. Человек выше схемы. На этом 

великом принципе построена Америка, и работает она прекрасно»
185

. Из выше 

сказанного можно сделать вывод, что Американец – это свободный человек, 

реализующий свои творческие потенции в предпринимательской деятельности. 

Но любой человек живет согласно определенному порядку, системе ценностей, 

заложенной в его стране в течение всей истории. Любой средний человек 

свободно и независимо выбирает себе точно такой же образ жизни, который 

ведут миллионы его соседей.  

Вайль и Генис очень подробно описывают жизнь среднего американца. 

Жилье находится не в городе и не в деревне, а в пригороде, говоря по-русски, 

на даче. Его кожа гладка, одежда опрятна, машина современна, дело доходно, 

жена хозяйственна, дети послушны, собака дружелюбна. Жизнь человека 

подчинена строгому ритуалу, который не делается менее обязательным оттого, 

что выбран им добровольно. Служба, коктейль, телевизор. По пятницам – покер 

с соседями. В субботу поход по магазинам – шопинг. В воскресенье – покраска 

забора. Работает он там, где больше платят, а живет там, где ближе к работе. Он 

действительно хозяин в своей стране, потому что в любой точке США его ждет 

такой же коктейль, телевизор, соседи. 

 Можно заметить, что жизнь человека предопределена до мельчайших 

деталей. «Вся она – цепочка причинно-следственных связей. Учеба – чтобы 

зарабатывать, жена – чтобы семья, банк – чтобы на старость»
186

. 

 Авторы делают вывод: «неудивительно, что американцы так моложавы и 
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так скучны. Жизнь, прожитая столь здоровым образом, не дает состариться и 

даже повзрослеть. Она лишена внутреннего драматизма, глубины, 

эмоционального и интеллектуального достоинства»
187

. И отношения между 

людьми тут рационализированы, упрощены, сведены к удобству и этикету. 

Люди вступают друг с другом в контакт в служебном качестве – коллега, 

партнер, жена, даже любовница. Но американцы все равно считают, что есть 

миллионы разных людей и каждый из них живет неповторимой, уникальной, 

загадочной жизнью. По мнению американцев, Америка существует в 

динамическом равновесии и порождает самых острых критиков собственной 

системы. Вайль и Геннис, как эмигранты, которые мечтали о том, чтобы жить в 

Америке, отмечают: «когда смотришь на Америку со стороны, особенно из 

России, она кажется прекрасной. Но вблизи, в тесном, непосредственном 

контакте, американская жизнь представляется упрощенной, выхолощенной»
188

.  

 Они приводят в пример высказывание американского писателя Генри 

Торо: «Главное, чего не хватает в каждом штате, где я побывал, было 

отсутствие высокой и честной цели в жизни его обитателей. Когда культура 

будет нам нужна больше, чем картофель, а просвещение больше, нежели 

засахаренные сливы, тогда будут разрабатываться огромные ресурсы мира, а 

результатами или главными продуктами производства будут не рабы, не 

чиновники, а люди – это редкие плоды, именуемые героями, святыми, поэтами, 

философами и спасителями»
189

. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в современной Америке 

«американские ценности» начинают подвергаться критике и 

трансформируются, однако в них все еще достаточно устойчива инвариантная 

мифологическая часть. Как пишет в своей статье Э.Я. Баталов
190

, сравнительное 

исследование американского политолога Д. Девайн представлений 28 

крупнейших обществоведов США, среди которых были такие американские 
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исследователи как Г. Алмонд, Г. Коммаджер, Р. Даль, Л. Харц, М. Лернер, Т. 

Парсонс, С. Липсет и др. о фундаментальных американских ценностях, 

выявило, что среди базовых американских ценностей-мифологем ученые 

назвали «частную собственность» и «равенство возможностей», «свободу» и 

«индивидуализм». В качестве вторичных ценностей-мифологем ученые назвали 

«естественные для американцев жизненные принципы», такие как «свободное 

предпринимательство», «деньги», «богатство», «конкуренция», «расчет на 

собственные силы», «высокий жизненный уровень», «семья», «демократия», 

«религия»»
191

.  

Все вышесказанное можно свести к нескольким базовым ценностям, 

которые взаимообуславливают друг друга и из которых вытекают остальные 

ценности. Такими ценностями являются индивидуализм и успех. 

 Относительно Америки мы можем сказать, что в американской культуре 

можно выделить следующие мифы: 

1. Миф об особом значении Америки в мировом процессе; 

2. Миф об американской  мечте, о социальном успехе, который возможен 

только в Америке; 

3. Миф о всеобщем социальном равенстве людей и об уникальности каждой 

личности. 

Далее я буду рассматривать, как вышеуказанные мифы находят свое 

отражение в массовом искусстве.  
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§3.2. Американский миф и его воплощение в американском массовом 

искусстве 

 

Все выше перечисленные мифы необходимо существуют для 

стабилизации вопроса о национальной идентичности в XXI веке. Наиболее 

легкий и быстрый путь конструирования представлений о национальной 

идентичности, который используют американцы, это массовое искусство. 

 В.П. Шестаков в работе «Американская культура: в поисках 

национальной идентичности (Часть I)»
192

 пишет, что на протяжении всей 

истории США искусство играло важную роль в национальном 

самоопределении. Благодаря искусству мигранты из множества стран 

осознавали духовное единство американцев друг с другом и со страной в 

целом. Автор отмечает, что в американском искусстве находят отражение идеи 

плюрализма и множественности культур. На данный момент существует 

«война культур», которая, по мнению исследователя, отражает общую 

политическую и духовную ситуацию в стране. 

М. Элиаде пишет, что «недавние исследования выявили те мифические 

структуры образов и поведения, которыми пользуются в своем воздействии на 

общество и коллективы средства массовой информации»
193

. М. Элиаде 

отмечает, что это явление наиболее характерно для США. Отдельное внимание 

ученый уделяет американским комиксам. По его мнению, персонажи 

«комиксов» являются современной версией мифологических или фольклорных 

героев, а сами комиксы воплощают идеал значительной части широкой 

публики, что приводит к тому, что события жизни этих героев, особенно 

смерть, шокируют публику и зрители отправляют множество писем авторам с 

протестами. «Фантастический персонаж комиксов, сверхчеловек стал крайне 

популярным благодаря двойственности личности»
194

. С одной стороны, этот 
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персонаж житель другой планеты со сверхъестественными силами, с другой 

стороны, этот персонаж живет на Земле обычной человеческой жизнью. В 

качестве примера М. Элиаде упоминает американский сериал «Тайны 

Смолвиля», где главный герой еще младенцем попал на Землю, его воспитала 

обычная семья. Главный герой, сверхчеловек со сверхъестественными 

способностями, живет под маской обычного журналиста. М. Элиаде отмечает, 

что в этой маске скромности героя, обладающего поистине беспредельными 

возможностями, воспроизводится известная мифологическая тема о супермене. 

Благодаря этому мифу современный человек удовлетворяет свои тайные мечты, 

«вожделения», который мечтает когда-нибудь стать «героем», 

«сверхчеловеком», осознавая свою малость, слабость и обездоленность. 

Зритель «бессознательно вовлекается в процесс идентификации, он участвует в 

драме и мистерии, у него возникает чувство личного приобщения к действу, 

оказывающемуся одновременно опасным и героическим»
195

. 

 Для ХХ века, по мнению С.В. Юрловой и других исследователей, миф – 

это источник образов, символов, миф является определенным мировоззрением. 

Миф уже изначально взаимодействует с искусством. И миф, и массовое 

искусство, по мнению автора, ориентированы на моделирование и 

конструирование мира, а не на постижение законов. «Мифологическая модель 

мира не только направлена на формирование целостного образа мира, но и 

содержит в себе способы поддержания и сохранения этой целостности»
196

. 

 Массовое искусство воспроизводит и транслирует универсалии 

человеческого бытия в простых истинах. Именно в этом состоит 

мифологичность массового искусства, по мнению автора. Таким образом, 

заключает С.В. Юрлова, в современной культуре можно отметить тенденцию к 

мифотворчеству: «современное искусство пронизано тоской по утраченным 

мифам и тягой к созданию новых»
197

. 
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 На мой взгляд, стоит отметить еще одну важную особенность 

взаимодействия современной культуры и мифа. М. Элиаде в книге «Аспекты 

мифа» пишет, что «с помощью масс-медиа происходит мифологизация 

личностей, их превращение в образ, служащий примером»
198

.Поэтому, можно 

сказать, что в современной культуре некоторые современные мифы являются 

оправданием поступков, но теперь в отличии от архаики, действия богов 

заменяются действиями культовых личностей, например, политиков. Также 

можно объяснить культ различных артистов, когда поклонники возводят 

артиста до статуса бога и подражают ему в действиях. 

 В современном искусстве репрезентируются разные мифы и разными 

способами. Так А. Романовский в своей статье «Человек после эпохи 

гуманизма»
199

 пишет, что в современной массовой культуре 

«западноевропейский рыцарский миф не только становится важным элементом 

массовой культуры, но и, возвращаясь, порождает два новых жанра: «фэнтези» 

и «космическую оперу»». Примером фэнтези является трилогия «Властелин 

Колец», примером космической оперы можно считать фильмы «Звездные 

войны» Джорджа Лукаса. Другой исследователь, Юрлова С.В., в статье 

«Бытийные аспекты массового искусства» в качестве примера 

функционирования масс-медиа также рассматривает кино. Автор считает, что 

«искусство кино» - это один из лучших способов мифологизировать 

реальность, создать виртуальную реальность. С.В. Юрлова отмечает, что «Одна 

из самых укоренившихся в практике массового искусства – мифологема 

культурного героя»
200

. По ее мнению, «классикой жанра» является борьба 

«героя-освободителя» со «всепоглащающим злом». Эту функцию героя автор 

статьи приравнивает к мироустроительной функции мифа. 

 На сегодняшний день вследствие культурного империализма США мы 

можем наблюдать следующую ситуацию. В.П. Шестаков пишет: «отношения 
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между американской и европейской культурой существенно меняются во 

второй половине ХХ в. Если сто лет назад считалось, что США представляют 

собою колонию европейской культуры, то теперь, напротив, Европа постепенно 

превращается в колонию американской массовой культуры»
201

. Многие 

европейские исследователи негативно высказываются против американского 

культурного империализма. 

 Подобное доминирование американской культуры, а, следовательно, и 

ценностей, возможно благодаря повсеместному их распространению в 

основном через киноиндустрию. На мой взгляд, именно эта часть массового 

искусства является наиболее репрезентативной. 

 За последнее десятилетие в мире кино появилось огромное количество 

фильмов, основной темой которых является конец света. Большое количество 

из них являются голливудскими, т.е. американскими апокалиптическими 

фильмами. Голливудские фильмы стремительно завоевали признание во 

многих странах. Стоит отметить, что эти фильмы относятся к абсолютно 

разным жанрам. Это могут быть фантастические фильмы, снятые по мотивам 

детских комиксов, такие как «Человек-паук»
202

, «Фантастическая четверка»
203

, 

«Люди-Х»
204

,  и т.д. Так же это могут быть и триллеры, например «Война 

миров»
205

, «Пятый элемент»
206

 и т.д. И все эти фильмы имеют сходный сюжет и 

смысл: когда над планетой нависает угроза на территории Америки, находится 

человек или группа людей, коренные американцы, которые в последний момент 

спасают Землю от катастрофы или злодея, и наша планета может спокойно 

существовать дальше. Мне кажется, что подобных фильмов так много, т.к. они 
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репрезентируют миф об особом месте Америке в мировом процессе. Так, 

например, в фильме «Армагедон» именно американцы обнаружили 

приближение астероида, который может  уничтожить Землю, и именно 

американские бурильщики, а не русские, спасали Землю от этого астероида. 

 Каждый очередной фильм о конце света завоевывает большую 

молодежную зрительскую аудиторию, потому что даже в современном мире 

высоких технологий природа так и не покорена. В голливудских 

апокалиптических фильмах функция освоения и покорения природы 

принадлежит именно американцам. Просматривая такие фильмы, создается 

впечатление, что именно Америка является господствующей страной и все 

самые важные события, достижения, трагедии происходят именно в этой 

стране. Важной особенностью остается то, что главными действующими 

лицами в таких фильмах бывают чаще всего граждане Америки – патриоты 

своей страны. 

Голливудские апокалиптические фильмы всевозможным силам зла 

противопоставляют человека – супер-героя, который спасет нашу планету, и 

спасет конкретного человека. Можно сказать, что миф о культурном герое 

американце рождается именно благодаря подобным фильмам. Отсюда, на мой 

взгляд, и берутся бесконечные образы супер-героев: «Человек-паук», «Бэтмен», 

«Фантастическая четверка», - все эти герои спасают людей. Стоит отметить, 

что все эти герои – обычные люди, обычные американцы, но в какой-то момент 

с ними что-то происходит и они становятся супер-героями. Если в случае 

человека-паука и фантастической четверки с героями комиксов произошли 

изменения на генном уровне, то в случае с Бэтменом или «Крепким орешком» 

воля самого человека позволила стать ему супер-героем: физическая 

подготовка, первоклассное высокотехнологичное оборудование. Нам 

показывают, что абсолютно любой американец, начиная со студента и 

заканчивая бизнесменом или ученым, может стать героем, может справиться со 

стихией. В фильме «Пятый элемент» главный герой, благодаря которому 

планета не была уничтожена, таксист. Он такой же простой человек, как и все 
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остальные, важно, что на его примере показана не только возможность 

человечества на спасение, но и то, что если захотеть спасти Землю, то 

возможно все, в том числе и обретение невиданной силы, ума и ловкости 

обыкновенным человеком.  

Таким образом, Голливудское апокалиптическое кино утверждает 

Америку как уникальную страну, с уникальными возможностями и 

уникальными гражданами.  Идея, что каждый человек может стать супер-

героем, отсылает нас к следующему американскому мифу – мифу о социальном 

успехе. 

Как уже отмечалось ранее, существенная часть американской идеологии – 

это идеология социального успеха – реализация американской мечты. Многие 

люди считают, что именно в Америке и только в Америке можно добиться 

успеха исключительно благодаря своим личным качествам: упорству, 

настойчивости, смекалке, уму, таланту и т.д.  

Анализ репрезентации данного мифа попробуем осуществить на примере 

гастрономической составляющей жизни американцев. Рассмотреть, как 

гастрономические практики возвращают внутреннему миру человека 

целостность и гармонию, можно на примере таких популярных американских 

фильмов как «Простые сложности» и «Хороший год».  

Главная героиня фильма «Простые сложности», в исполнении Мэрил 

Стрип, немолодая провинциалка, мать взрослых детей, состоящая в разводе со 

своим мужем, по американским стандартам никак не является успешной, и 

переживает комплексы неполноценности: женской непривлекательности, 

одиночества и старения, материнской педагогической несостоятельности, 

жертвы жизненных обстоятельств. Однако эта женщина владеет небольшой 

домашней закусочной и мечтает о новом доме, где она могла бы расширить 

свое дело, готовить разнообразнее и вкуснее, и обслуживать большее 

количество клиентов. 

Именно стремление расширить закусочную приводит к появлению в ее 

жизни бывшего мужа и приглашенного для проектирования нового дома с 
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большой закусочной архитектора, вынуждает ее больше общаться со своими 

взрослыми детьми, а также выехать из своего маленького городка в столицу 

штата и сменить имидж. 

Приготовление еды и организация массового питания в фильме «Простые 

сложности» стали хорошим примером того, как гастрономические практики 

предоставляют власть и властные полномочия, а также снимают комплексы 

социального неудачника, наделяет статусом и социальной ролью успешной 

хозяйки частного бизнеса, дома и семьи, демонстрируют вариант личного 

успеха и воплощения «американской мечты». 

Мужской вариант психотерапии социального аутсайдерства через занятие 

виноделием встречаем в фильме «Хороший год». Успешный биржевой игрок в 

исполнении Рассела Кроу в результате чрезвычайно рискованной, но 

прибыльной биржевой игры вынужден получить отступные и навсегда 

покинуть биржу. Сомнения, связанные с будущей жизнью и профессиональной 

деятельностью усиливаются при известии о смерти некогда любимого 

дядюшки-винодела из Франции, где герою остается в наследство дядюшкино 

имение. Герой, отстраненный от любимой биржевой игры, ощущает себя 

социальным аутсайдером, и, не желая мириться с этим, собирается продать 

имение и вернуться к напряженной деловой жизни без отпусков, выходных и 

праздников. Но, приехав в имение, постепенно осознает, что именно занятие 

виноделием, производство эксклюзивного марочного вина, дает человеку не 

только деньги и богатство, но и власть над всеми теми, кто это вино 

употребляет, а значит и над всеми сильными мира сего, и что именно занятие 

виноделием позволяло дядюшке вести праздный образ жизни, быть свободным 

и общаться со всеми выдающимися политиками и бизнесменами своего 

времени. 

Стремление осуществить социальную реабилитацию через изготовление 

эксклюзивных сортов вина подкрепляется в фильме увлеченностью главного 

героя симпатичной владелицей небольшого кафе в местном городишке, что 
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позволяет соединить и удовлетворение потребности в еде, и потребности в 

вине, и потребности в любви, и в социальном признании и статусе. 

Американский исследователь Глен Шелдон в своей работе «Что в их 

тарелках?» пишет: «Способность готовить и подавать хорошую, здоровую и 

доступную еду позволяет почувствовать социальный успех. Это снимает 

комплексы, поднимает самооценку и предоставляет возможности для 

дальнейших действий»
207

. Данный миф о социальном успехе, социальном 

лифте, как любой миф, обладает гармонизирующей функцией, тотально 

снимает социальные стрессы и комплексы.  

 В качестве яркого примера не только репрезентации, но и критики 

американского мифа в американском массовом искусстве можно привести 

пример известного американского мультипликационного сериала «Симпсоны».  

 По признанию многих исследователей, «Симпсоны» «были иконой 

американской культуры своего времени». Как пишет в своей статье Мэтью 

Генри, «Симпсоны» «безжалостно подвергают критике лицемерие и 

абсурдность популярной психологии, корпоративную жадность, 

коммерциализм, потребительство и современное детское воспитание, так же, 

как потенциальные опасности фундаментальной религии, гомофобии, расизма 

и сексизма»
208

.  Как и любая часть медиа-пространства, «Симпсоны» 

выступают одним из регуляторов социальных ценностей. В центре сериала 

оказываются наиболее глубинные и сложные ценностные противоречия 

современной американской культуры – это противоречия гендера, семьи, 

богатства, власти и знания.  

Что мы видим при просмотре данного сериала? Первое, что бросается в 

глаза, это определенная модель семьи: мама – Мардж, отец – Гомер, сын – Барт, 

старшая сестра – Лиза, младшая сестра – Мэгги, собака и кот, то есть «типичная 

американская семья». Они живут в городе Спрингфилд на Вечнозеленом 
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бульваре. У них собственный двухэтажный дом, машина, иногда даже 

несколько. Их соседи – семья протестантов, которые ведут богобоязненный 

образ жизни. Семья Симпсонов – это традиционная семья, главой которой 

является отец – Гомер. Именно он является единственным работающим членом 

семьи. Дочь Лиза вундеркинд и интеллигент, мечтает стать президентом 

Америки. Наблюдая быт Симпсонов можно сказать, что у них традиционная 

патриархальная семья, их быт ритуализирован.  

При дальнейшем просмотре сериала можно заметить критику мифа о 

равенстве возможностей, который в сериале противопоставляется 

неоднородность социального пространства. Город Спрингфилд показывается 

социально разнородным.  В его изображении содержится четкая стратификация 

общества: аристократия (Мистер Бернс – директор завода атомной энергии), 

средний класс (семья Симпсонов, Фландерсы и т.д.) и бедный класс (хозяйка 

кошек).  

Также сериал репрезентирует американскую политику в отношении 

мигрантов, как часть мифа о равенстве возможностей. Среди жителей города 

есть мигранты из Индии – Апу с женой и восьмью детьми. Они живут в городе 

на равных условиях с коренными американцами. Но показательны следующие 

моменты из жизни мигрантов: 1) У Апу свадьба с женой проходила на 

территории Америки, но с учетом индийских обычаев; 2) Апу удается открыть 

свой собственный магазин, но он торгует в нем исключительно американскими 

товарами. На этом примере можно проследить состояние американской 

политики в отношении мигрантов и «мультикультурализма». С одной стороны, 

Апу вписан в повседневность Спрингфилда как гражданин США, а с другой 

стороны, он сохраняет свою культурную идентичность. При просмотре сериала 

можно встретить множество серий, в которых Апу прославляет Америку, 

называет себя американцем и гордится тем, что может себя так называть. Если 

он попадает в какую-то сложную ситуацию, семья Симпсонов ему всегда 

помогает, потому что он друг для их семьи.  
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Говоря о мифе про успех, можно сказать, что и он представлен в данном 

мультсериале с двух позиций. С одной стороны, в данном сериале часто 

встречаются герои, которые на все готовы ради успеха. Например, клоун 

Красти и его команда PR, скряга Мистер Бернс – директор завода атомной 

энергии и т.д. Они готовы идти по головам ради успеха и денег. Даже Лиза 

Симпсон иногда идет на подлые поступки ради победы на конкурсе, хотя на 

протяжении всего сериала она является одним из самых положительных героев 

мультсериала. Так, однажды она испортила творческий проект своей подруги, 

чтобы занять на конкурсе проектов первое место, т.к. она привыкла всегда и во 

всем быть первой. С другой стороны, Лиза все же потом призналась в 

мошенничестве. Это нас опять же возвращает к тому, что успех – это самая 

главная ценность для граждан Америки, но также в данном сериале встречается 

и сомнение в том, что успех –  это главная ценность, проблематизируется 

момент этической оценки индивидуализма и установки на обязательный успех. 

Можно заметить, что все герои, стремящиеся к успеху, не берут с собой 

напарников. Они добиваются успеха одни, а если им кто-то и помогает, герои 

никогда в этом не признаются, например клоун Красти и его помощники. В 

этом проявляется вторая основная ценность Америки – индивидуализм. 

 Таким образом, через сериал «Симпсоны» мы видим, как американские 

ценности воплощаются в жизнь американцев и живущих рядом с ними 

мигрантов. Этот мультсериал репрезентирует нам не только все основные 

аспекты «американского мифа», но и  иронию самих  американцев по поводу 

этих мифов. 

В качестве еще одного такого сериала с наиболее жесткой критикой 

американской культуры и мифов можно назвать «Южный парк». Главными 

героями является четыре мальчика, которые учатся в младшей школе в 

небольшом городе Южный Парк. Этот сериал, на мой взгляд, отличает 

ироничное отношение к происходящим в Америке событиям, к основным 

чертами менталитета. Например, частыми сюжетами являются толерантное 

отношение к афроамериканцам, а также к другим меньшинствам. Сериал 
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быстро реагирует на различные актуальные события, происходящие в Америке 

и в мире. Авторы сериала берут в качестве сюжетной основы для сериала чаще 

всего самую обсуждаемую тему, например 11 сентября, доводят ее до абсурда, 

тем самым, на мой взгляд, осуществляя критику и выражая свое несогласие с 

официальной точкой зрения. Есть множество примеров, на которых мы можем 

это проследить.  

Я остановлюсь на анализе того, как воплощается механизм внутренней 

идентичности в одной серии из последнего сезона: «Да хранит тебя 

правительство», 17 сезон, 1 серия. Главной темой этой серии стала информация 

о том, что американская служба национальной безопасности следит за всеми 

своими гражданами: прослушивает телефоны, следит в интернете и т.д. В 

данном эпизоде есть две линии развития. В одной поднимается вопрос о 

нарушении права на частную жизнь. Во второй линии американская служба 

национальной безопасности во главе с президентом Америки обожествляется, 

создается секта, поклоняющаяся президенту, как Богу, т.к. у президента есть 

главный божественный признак – он следит за всеми, видит всех и знает, кто и 

что делает. В данном случае грехом является сокрытие какой-либо информации 

и антиправительственные действия. Согласно новой религии, если рассказать о 

своих «грехах» в какой-нибудь муниципальной организации, например, в 

транспортной комиссии, служба национальной безопасности прощает все 

«грехи». Слежка за всеми гражданами Америки оправдывается благими 

намерениями: защитить страну и каждого гражданина от возможной 

террористической угрозы. Как мы можем видеть, в этом сериале нам показано 

два взгляда на открывшуюся информацию о том, что служба национальной 

безопасности следит за всеми. Оба этих варианта выражают критику или 

иронию. С одной стороны, критика из-за нарушения прав на свободу частной 

жизни, с другой стороны, ирония по поводу «вездесущности» и «всезнания» 

американского правительства. 

Таким образом, на примере репрезентативного для американской 

популярной культуры серила «Южный парк» мы видим, что внутренняя 
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национальная идентичность американцев формируется двояким образом: путем 

социокультурной иронической критики традиционных американских ценностей 

таких как сакральность Конституции, президента и правительства, а, с другой 

стороны,  отстаивания исконных  и на сегодня также достаточно 

мифологизированных гражданских прав американцев – в частности, права на 

неприкосновенность частной жизни. 

В условиях глобализации и «культурного империализма» США 

американцам удается распространить свою систему ценностей далеко за 

пределы северо-американского континента, с одной стороны, а, с другой 

стороны, переинтерпретировать с учетом американской системы ценностей те 

культурные и художественные явления, которые родившись на почве той или 

иной национальной культуры, в процессе своего существования и развития 

стали широко распространенными, знаковыми, получившими признание в 

мире. Одним из эффективных механизмов поглощения национальных 

культурных продуктов и превращения их в глобальный американизированный 

продукт является Голливуд. 

В качестве недавних примеров трансформации национальных 

культурных достижений в глобальный культурный продукт массовой культуры 

можно привести голливудские экранизации эпопеи Дж. Толкиена «Властелин 

колец», рассказов А. Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе, волшебного школьного 

триллера для подростков Дж. Роулинг о Гарри Поттере, легенды о Робин Гуде, 

и т.д.  

Начало нового 2012 года было ознаменовано выходом на мировые 

киноэкраны голливудской экранизации шведской детективной саги Стига 

Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Выход на экраны этого фильма 

был тем более долгожданным, что почитатели таланта шведского писателя уже 

познакомились с экранизацией его творчества шведскими кинематографистами. 

С выходом в свет голливудской версии романа-расследования, возникла 

возможность сравнения национального кино-взгляда на локальные события в 

отдаленной шведской провинции и глобального взгляда, репрезентируемого 
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Голливудом. 

Жесткая феминистская история, разоблачающая все виды 

патриархатного фаллократического насилия в семье и в обществе в 

национальном шведском варианте является драматичной историей вытеснения 

жертвы на периферию общества, где жертва пропадает из поля зрения 

социальной оптики и защиты, и становится беззащитной перед лицом любого 

насилия: институционного – психиатрическая медпомощь, государственные 

спецслужбы, бюрократия, семейного – сексуального, финансового, морально-

психологического, индивидуального – криминально-маниакального или 

бытового. 

В шведском варианте экранизации тема насилия, пронизывающего 

самые разные стороны жизни шведского общества подчеркивается и 

объясняется темой шведского фашизма, до конца не разоблаченного и не 

искорененного в годы борьбы Европы с фашизмом. Шведский национал-

социализм изображается теневым носителем и исполнителем насилия на самых 

разных уровнях социальной организации общества. Его жертвами в разных 

проявлениях становятся и журналист Блюмквист, и девушка-хакер Элизбет 

Саландер, и члены семейства крупных промышленников Вангеров, и другие 

персонажи, изображаемые в трилогии Ларссона и в шведской экранизации 

романов. 

Разоблачение насилия и фашизма в шведских романах и в фильмах 

представлено сложным и опасным делом, делающим единомышленниками 

очень разных людей, таких как старик-промышленник Вангер, успешный 

журналист Микаэль Блюмквист и психически неуравновешенный подросток 

Лизбет. Расследование не позволяет сложиться близким и откровенным 

отношениям, главные герои сохраняют эмоциональную дистанцию, даже живя 

в одном доме, чему способствуют развешенные по комнатам фотографии жертв 

насилия. 

Кроме того, героиня-жертва Лизбет обладает мощной брутальной 

внешностью, увлекается боксом, является стихийной феминисткой, 
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отстаивающей право женщины на свободный и разнообразный активный секс в 

гомо- или гетеро-сексуальной форме. Поэтому, даже тогда, когда она выбирает 

в качестве партнера Микаэля, это выглядит гигиенической гимнастикой, а не 

романтическими отношениями. Феминистский стиль поведения решительно 

преобладает над романтическим, который олицетворяет рябой и полноватый 

очкарик Блумквист – бескорыстный борец за социальную справедливость 

против насилия. Даже разоблачившие насилие герои романов и экранизации 

остаются жертвами сложившегося социального порядка, когда толерантность 

превращается в равнодушие и безответственность, за маской 

благопристойности скрываются ужасы извращенной религиозности, 

патриотизма и семейственности. 

Между тем, голливудская экранизация романа не просто дает шведским 

персонажам голливудские лица, озвучивает великолепный визуальный ряд 

точным и тонким саундтреком, с восторгом и изумлением разглядывает 

суровую и мощную природу зимнего шведского севера, она превращает по 

одному только Голливуду известной технологии триллер про маньяков в 

рождественскую сказку – ноэль.  

Все страшные толстые и лысые маньяки в этой сказке разоблачены и 

наказаны маленькой и хрупкой, беззащитной девушкой Лизбет. Одинокая 

Лизбет находит друга – Микаэля Блумквиста, которого очень трогательно 

жалеет, защищает и спасает. Микаэль – благородный, но неудачливый и 

нерасчетливый искатель правды, едва не погибший из-за собственной 

интеллигентности разоблачитель зла. Лизбет – очаровательная и хрупкая, 

невероятно женственная и застенчивая спасительница. Они полюбили друг 

друга, и романтическая история их отношений стала значимой линией сюжета, 

окрашивающей всю историю, от начала до конца, от того момента, когда 

Блумквист стал жертвой клеветы и до того момента, когда добро победило зло, 

и Лизбет решила, что Микаэль – ее парень. 

В чем причина столь радикальной трансформации смысла романа при 

двух различных экранизациях, когда до какого-то момента герои произносят 
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один и тот же текст, и в кадре мелькают одни и те же пейзажи? 

Причина трансформации ценностного пласта содержания фильма даже 

не в превосходной игре голливудских звезд Даниэля Крейга и Руни Мара, 

потрясающей внешности каждого из них, сложившемся актерском ансамбле, 

мастерстве режиссера-постановщика, а в той американской системе ценностей, 

которая при любом обращении Голливуда к драме превращает ее в сказку – 

трансформирует исходный жанр в то, что запечатлено культурной ценностной 

памятью голливудской художественной формы, воплощает специфический 

американский культурный код: добро в его американском варианте обязательно 

побеждает зло. 

В первом параграфе этой главы уже говорилось о том, что американцы 

уверены в том, что их страна является самой лучшей, самой великой и всегда 

будет такой. В голливудской экранизации Швеция выглядит чужой и опасной 

северной землей, населенной маньяками, на которую пришли американские 

герои-освободители. Такое впечатление создается не только сказочными 

пейзажами шведского северного острова, где происходит основное действие 

фильма, оторванного от большой земли (США), но и распределением ролей: 

когда положительных героев играют американские (английские) актеры, а 

злодеев-маньяков – шведские. 

Как уже было сказано выше, почти все американские исследователи 

выделяют индивидуализм как самую главную ценность, что заложено в самой 

основе американской культуры. В такой трактовке индивид – это суверенный 

субъект человеческой жизни и главное действующее лицо политического 

процесса, автономной инстанции принятия политических решений. В Америке 

отстаивается свобода личности, свобода слова и действия, любое нарушение 

свободы является кощунственным. Это отражает мироощущение граждан 

США, с которым они живут на протяжении всего существования государства и 

конституции. Следовательно, сюжет насилия в шведской книге – это 

безусловное зло, которое должны победить американские герои, но и сам 

сюжет насилия преодолевается всеми возможными художественными 
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средствами. 

Как отмечалось в первой главе, основополагающие ценностные 

убеждения американцев состоят в ценности личных достижений и важности 

социальной мобильности. Ценность социальной мобильности воплощает и 

Лизбет, которая из бедной и беззащитной подопечной службы социальной 

защиты становится сильной и сверхбогатой интеллектуалкой – 

расследовательницей преступлений, и Микаэль Блумквист, который из 

осужденного за клевету превращается в доказавшего свою правоту и 

признанного профессиональным и читательским сообществом журналиста. 

Как составную часть ценности индивидуализма можно выделить еще 

одну фундаментальную американскую ценность – индивидуализм, который 

проявляется в стремлении к достижению личного успеха. Голливудские 

Микаэль Блумквист и Элизабет Саландер воплощают и интеллектуальный 

успех – они успешно раскрыли историю загадочного исчезновения девушки, и 

профессиональный – они доказали свою состоятельность специалистов по 

расследованиям раскрыв тайны, считавшиеся абсолютно закрытыми, и 

социальный – Лизбет избавилась от опеки маньяка из социальной службы и 

обрела социальную автономность, Микаэль избавился от судебного 

преследования, и обрели финансовый успех – она получила материальное 

вознаграждение в виде состояния разоблаченного ими биржевого афериста. 

Как отмечают Вайль и Геннис, для американцев очень важна духовная 

потребность
209

. Избыточной жизненной энергии американских обывателей 

требуются высокие достойные цели, подобные той, которую решали пионеры, 

осваивая Запад, или сформулировал Рейган, когда пытался внушить стране 

представление об исторической миссии американского народа как всемирного 

защитника свободы. В голливудской экранизации романа актеры заглавных 

ролей также спасают весь мир от зла не только от своего имени, но и от лица 

граждан Америки (даже не смотря на то, что Даниэль Крейг, как и его 

любимый и самый известный персонаж – Джеймс Бонд, англичанин). 
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 Идеализм, как считают Вайль и Генис, – фундамент Америки
210

. Но 

сейчас фундамент стал сугубо прагматичным. Америка стоит на стороне 

отдельной личности. На том, что абстракция – государство, теория, утопия – не 

вмешивается в жизнь конкретного, уникального человека. Декларация 

независимости гарантирует каждому «право на поиски счастья». И каждый 

волен понимать эту фразу по-своему. Это и есть свобода, конкретная, реальная 

свобода человека жить так, как он хочет. Поэтому главные герои голливудской 

экранизации экстравагантны в прическах, макияже, костюмах – в частной 

жизни. Однако какими бы многообещающими ни были декларации о свободе и 

независимости, особой ценностью для американцев, по мнению Вайля и 

Гениса, является жизненный ритуал. Любой американец живет согласно 

определенному порядку, системе ценностей, заложенной в его стране 

пионерами-основателями и повторяемой в течение всей ее истории. 

Ритуальность американской жизни характеризует конец фильма: Рождество, 

подарки, снег и елка, неоновые огни магазинов и гирлянд. Сколько бы раз 

Голливуд не повторял этот финальный пейзаж: в «Крепком орешке», в «Один 

дома» и т.д., каждый раз он заново подтверждает, что в голливудском фильме 

возможен только счастливый конец – в сказке другого не бывает, таков ритуал. 

 Проанализировав арсенал средств американского массового кино в 

отношении того, как оно работает с мифом, можно сделать вывод, что 

массовый кинематограф иллюстрирует, актуализирует и персонифицирует 

американские мифы. Американские мультсериалы для взрослых не только 

воспроизводят американский миф как специфическую картину мира, систему 

ценностей, особое мировоззрение, но и пытаются его критиковать, относиться к 

американским мифам иронически, то есть де-мифологизировать массовое 

сознание, но, по сути, осуществляют ре-мифологизацию американского и не-

американского массового сознания стереотипами по поводу того, что из себя 

представляет Америка и американцы. Во многом американский массовый 

кинематограф в лице Голливуда завоевывает зрителей по всему миру благодаря 
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тому, что работает с литературными источниками разных стран, по-своему 

осмысляя и экранизируя первоисточник: делая из драмы сказку, а героям-

жертвам противопоставляя героев-победителей, реализующих набор 

«традиционных американских ценностей», следование которым показывает 

пример пути к успеху.  

 

 

Можно сделать выводы по третьей главе: 

1. В основе американской национальной идентичности лежат американские 

мифологические нарративы: миф об Америке – лучшей стране на свете, 

миф об американцах – спасителях мира – супергероях, миф об 

американской мечте. 

2. Основным средством воплощения американского мифа являются 

американские транснациональные медиа, и среди них особо выделяется 

американский массовый кинематограф. Он осуществляет культурную 

интервенцию американского империализма благодаря воплощению, 

переосмыслению, критике и восстановлению целостности 

мифологическаой картины мира Америки как в стране, так и за  рубежом, 

такими средствами как экранизация национальных и мировых 

бестселлеров, жанровое переосмысление от драмы к сказке, обязательное 

наделение сюжета счастливым концом, демонстрация успешных и 

счастливых в финале героев. 
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Заключение 

 

 Подводя итоги проделанной исследовательской работе, необходимо 

сказать следующее.  

Для анализа условий существования современного массового искусства 

нами была рассмотрена концепция «американского культурного 

империализма»  Э. Саида, а также особенности функционирования массового 

искусства в эпоху глобализма. 

В качестве одной из основных особенностей массового искусства была 

выявлена его способность при всем разнообразии современного мира 

формировать обыденную картину мира: упорядоченную и узнаваемую, 

основанную на архетипических образах и конкретизируемую в каждом жанре 

массового искусства.  

Основными отличительными чертами глобального массового искусства 

становится технологичность, а также устойчивость, повторяемость, 

сериальность, цикличность образов, а также ритуальность, архетипичность, 

цитатность, мозаичность и креативность, отсутствие дифференцирующих 

публику моментов. Креативность в массовом искусстве – это способность 

воспроизводить одну и ту же идею (проект) бесконечно большое количество 

раз в разных странах и для разной публики, но с одинаковым успехом. 

Во второй главе основываясь на идее Э. Саида, что в современных 

обществах происходят одновременно разнонаправленные процессы 

формирования национальной идентичности по эссенциалистскому образцу и по 

постмодернистскому анти-эссенциалистскому образцу, а также, что в 

построении национальной идентичности большую роль играют мифы сознания 

«колонистов» и «колонизаторов», были проанализированы философские 

подходы к исследованию взаимовлияния искусства и национальной 

идентичности. 

В результате анализа этих подходов был сделан вывод, что существуют 

две универсальные художественные формы, идеально воплощающие процессы 
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конструирования множественных и ускользающих национальных 

идентичностей в современном искусстве – нарратив и перформанс, а также что 

смысловое содержание современных нарративов и перформансов в массовом 

искусстве составляют мифы современного массового сознания, 

упорядочивающие сложную картину мира. 

В третьей главе я сначала провела исследование различных модификаций 

мифологического нарратива, конструирующего национальную идентичность в 

продуктах массового искусства на примере современного американского  

кинематографа. 

 А затем  я проследила разнообразие мифов и художественных средств их 

воплощения для формирования множественной национальной идентичности 

американцев, а также проделала анализ мифа как способа интеграции 

множества элементов разнообразных субкультур в единую национальную 

культуру с множественной национальной идентичностью в американском 

массовом кино.  

В качестве основополагающих для американской культуры мифов, я  

выделила миф об особом значении Америки в мировом процессе, миф об 

американской  мечте, о социальном успехе, который возможен только в 

Америке,  и миф о всеобщем социальном равенстве людей и об уникальности 

каждой личности. 

Проанализировав мифы в американском массовом кино, я выявила, что 

массовый кинематограф иллюстрирует, актуализирует и персонифицирует 

американские мифы, а американские мультсериалы для взрослых не только 

воспроизводят американский миф, но и пытаются его критиковать, относиться 

к американским мифам иронически, то есть де-мифологизировать массовое 

сознание, но, по сути, осуществляют ре-мифологизацию американского и не-

американского массового сознания стереотипами по поводу того, что из себя 

представляет Америка и американцы. Американский массовый кинематограф в 

лице Голливуда завоевывает зрителей по всему миру благодаря тому, что 

работает с литературными источниками разных стран, по своему осмысляя и 
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экранизируя первоисточник: делая из драмы сказку, а героям-жертвам 

противопоставляя героев-победителей, реализующих набор «традиционных 

американских ценностей», следование которым показывает пример пути к 

успеху.  

Обобщая все выше сказанное, я пришла к следующим выводам по всему 

исследованию: 

1. Американский культурный империализм – это культурное, 

художественно-эстетическое доминирование США в глобальной 

массовой культуре. 

2. Это доминирование обеспечено особенностями американской 

национальной идентичности, основанной на чувстве собственного 

превосходства, подкрепленного американскими национальными  мифами. 

3. Американское культурное доминирование обусловлено деятельностью 

транснациональных медиа-корпораций и, в том числе, Голливудом.  

4. Массовый американский кинематограф постоянно актуализирует 

американские национальные мифы, ре-мифологизирует американскую 

действительность и распространяет эту мифологию как внутри США, так 

и за их пределами, тем самым конструируя национальную идентичность 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

Список использованной литературы: 

 

1. Абдулатипов Р. Г. Сущность нации - этноса: ответ сторонникам 

безнациональности. М., Славянский диалог, 1999. 

2. Анатомия американского мифа // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.kontinent.org/article_rus_460304dc00019.html (дата 

обращения:16.02.2012). 

3. Андерсен Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. М.: КАНОН – Пресс - Ц, Кучково поле, 

2001. 

4. Ачкасов В.А. «Миф Запада» в российской политической традиции: поиск 

идентичности // Россия и Грузия: диалог и родство культур: сборник 

материалов симпозиума. Выпуск 1. СПб., 2003. 

5. Бабаков В.Г., Семенов В.М. Национальное сознание и национальная 

культура. М.: ИФ РАН, 1996. 

6. Баронин А.С. Этническая психология. Киев: Тандем, 2000. 

7. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: 

Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Издательская 

группа « Прогресс», «Универс», 1994. С. 72-131.  

8. Баталов Э.Я. Американские ценности в современном мире. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.amstud.msu.ru/full_text/texts/conf1995/batalov21.htm (дата 

обращения: 14.04.2012). 

9. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. 

10. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров; Текст 

подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина; Примеч. С. С. Аверинцева и С. 

Г. Бочарова. — М.: Искусство, 1979.  

11. Бодрийар Ж. Америка // Пер. с франц. Д. Калугин. – СПб.: Владимир 

Даль, 2000. 

12. Бодрийар Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. 

http://www.kontinent.org/article_rus_460304dc00019.html
http://www.amstud.msu.ru/full_text/texts/conf1995/batalov21.htm


 

104 
 

13. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 

14. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: 

Республика; Культурная революция, 2006.   

15. Бычков В.В. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая 

культура ХХ века. М.: РОССПЭН, 2003. 

16. Вайль П., Генис А. Американа // Вайль П., Генис А. Собрание сочинений: 

В 2 т. Т. 2. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. - С. 199-629. 

17. Вивер Г. Мозаика американской культуры // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.kontinent.org/article_rus_460d686ac350e.html (дата 

обращения: 16.02.2012). 

18. Гаджиев К.С. Национальная идентичность: концептуальный аспект. 

Вопросы философии – 2011. - №10 // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=5

2 (дата обращения: 17.05.2013). 

19. Гайслер X. Граждане, нация, республика Европа и мультикультурное 

общество // [Электронный ресурс] Режим доступа: www.nlo.maQazine.ru. 

20. Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М.: Академия, 1998. 

21. Говорунов А.В. Ориентализм и империализм. Могут ли они говорить за 

себя сами? // Саид Э. Культура и империализм. СПб: «Владимир Даль», 

2012, С. 686-734.  

22. Гройс Б. В ожидании русской культурной идентичности // Критическая 

масса. 2003, №1. // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/km/2003/1/grois.html (дата обращения: 17.05.2013). 

23. Гройс. Б. Поиск русской национальной идентичности. Вопросы 

философии. – 1992. - № 1 // [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://ec-dejavu.net/g/Groys_Russian_Identity.html  (дата обращения: 

14.05.2013). 

http://www.kontinent.org/article_rus_460d686ac350e.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=52
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=52
http://magazines.russ.ru/km/2003/1/grois.html


 

105 
 

24. Гумбольдт В. Язык и философия культуры: пер. с нем. яз. / Вильгельм 

фон Гумбольдт ; сост., общ. ред. и вступ. ст. А. В. Гулыги и Г. В. 

Рамишвили. — М.: Прогресс, 1985.  

25. Драгунский Д. В поисках утраченного канона // [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2007/54/dd18.html (дата 

обращения: 16.02.2014). 

26. Еремеев А.Ф. Границы искусства. М.: Искусство, 1987. 

27. Еремеев А.Ф. Первобытная культура: происхождение, особенности, 

структура: Курс лекций: В 2 ч. – Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 1997. 

28. Журавлева Н.И. Миф как способ построения картины мира: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. ( 

На правах рукописи). Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — 

Екатеринбург: [б. и.], 1998.  

29. Иванова Л.П.  О национальном и формах его проявления в русской 

музыке ХХ века // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.astrasong.ru/index.php/science/article/406/ (дата обращения: 

16.02.2014). 

30. Ионов И.Н. Имперский и постколониальный дискурсы в формировании 

образа России на Западе // История и современнность. – 2008. - №2. // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/129430/ (дата обращения: 

13.03.2014). 

31. Исэров А. Неизвестный Саид // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.gefter.ru/archive/7664 (дата обращения: 13.03.2014). 

32. Кабанова И. А. Теории национальной идентичности // [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.vsu.ru (дата обращения: 19.02.2014). 

33. Каган М.С.. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л.: Ленинград. 

ун-т,1970. 

34. Каган М.С. Воображение как онтологическая категория // Виртуальное 

пространство культуры. Материалы научной конференции 11-13 апреля 

http://magazines.russ.ru/nz/2007/54/dd18.html
http://www.astrasong.ru/index.php/science/article/406/
http://www.socionauki.ru/journal/articles/129430/
http://www.gefter.ru/archive/7664
http://www.vsu.ru/


 

106 
 

2000 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.anthropology.ru/ru/texts/kagan/virtual_24.html (дата обращения: 

30.02.2014). 

35. Кассирер Э. Техника современных политических мифов // [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/61.php (дата обращения: 

17.03.2012). 

36. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура  // 

Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/05.php (дата обращения: 

20.06.2012). 

37. Коротеева В. Есть ли общепринятые истины о национализме // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.nationalism.org (дата 

обращения: 20.10.2013). 

38. Кортунов С. В. Национальная идентичность: Постижение смысла / С. В. 

Кортунов. — М.: Аспект Пресс, 2009. // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.ino-center.ru/doc/national-identity.pdf (дата обращения: 

24.11.2013). 

39. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального 

общества. М.: Едиториал УРСС, 2005.  

40. Левин Д. Российская империя и Советский Союз как имперские 

государства // [Электронный ресурс] Режим доступа: www.empires.ru 

(дата обращения: 5.12.2013). 

41. Леви-Строс К. Мифологики. Сырое и приготовленное. М.: ИД «Флюид», 

2006. 

42. Лейдерман Н. Литература и война. Екатеринбург: [б. и.], 2005. 

http://www.anthropology.ru/ru/partners/psociety/index.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/61.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/05.php
http://www.nationalism.org/
http://www.ino-center.ru/doc/national-identity.pdf
http://www.empires.ru/


 

107 
 

43. Липовецкий М. «Семнадцать мгновений весны» в свете нашего опыта».// 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/li16.html (дата обращения: 16.02.2014). 

44. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Правда, 1987. 

45. Майорова О. Из истории реформаторства в России // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.nlo.magazine.ru (дата обращения: 

19.02.2013). 

46. Маклюен М. Понимание Медиа: внешние расширения человека. М. - 

Жуковский: «КАНОН–пресс-Ц»; «Кучково поле», 2003. 

47. Малахов В. Ориентализм по-русски // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.russ.ru/politics/facts/20031024-malakhov.html (дата 

обращения: 13.11.2013). 

48. Малинова О. Либерализм и концепт нации // [Электронный ресурс] 

Режим доступа: www.nationalism.org (дата обращения 18.04.2014). 

49. Мелетинский Е.М. Миф и ХХ век // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky1.htm (дата обращения: 

18.03.2012). 

50. Немецкая эстетика конца 18-начала 19 века // История эстетической 

мысли в 4-х тт.  Т3. М., 1986. С. 18-121. 

51. Никитин Ю. В. Политическая мифология и национальная идентичность // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.nationalism.org (дата 

обращения: 24.03.2012). 

52. Олейников Д. И. Фронтир и колонизации // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.empires.ru (дата обращения: 13.12.2013). 

53. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Ортега-и-Гассет Х. // Эстетика. 

Философия культуры / Вступ. ст. Г.М. Фридлендера; Сост. В.Е. Багно.-

М.: Искусство, 1991. 

54. Осмонова Н.И. Культурные основания мифа как фактора национальной 

идентификации // Кантовские чтения в КРСУ (22 апреля 2004 г.); 

Общечеловеческое и национальное в философии: II международная 

http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/li16.html
http://www.nlo.magazine.ru/
http://www.russ.ru/politics/facts/20031024-malakhov.html
http://www.nationalism.org/
http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky1.htm
http://www.nationalism.org/
http://www.empires.ru/


 

108 
 

научно-практическая конференция КРСУ (27-28 мая 2004 г.). Материалы 

выступлений / Под общ.ред. И.И. Ивановой. — Бишкек, 2004. — С.158-

165. 

55. Попова М. К. Символика как художественное средство выражения 

национальной идентичности // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.vsu.ru (дата обращения: 5.11.2013). 

56. Попова М. К., Струков В. В. Национальная идентичность в 

литературоведении: терминологический аспект проблемы // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.vsu.ru (дата обращения: 

5.11.2013). 

57. Путилов С.В. Из истории изучения проблемы национального 

(этнического) самосознания на Западе // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-izucheniya-problemy-

natsionalnogo-etnicheskogo-samosoznaniya-na-zapade (дата обращния: 

30.09.2013). 

58. Разлогов К.Э. Структура и истоки современной культурологии // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://azbook.net/book/388-

kulturologiya-kak-ona-est-i-kak-ej-byt/20-struktura-i-istoki-sovremennoj-

kulturologii-kirill-razlogov.html (дата обращения: 13.03.2014). 

59. Разлогов К.Э. Массовая культура: спасение или гибель? // [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

http://well88photo.ucoz.ru/publ/o_raznom/kirill_razlogov_massovaja_kultura_

spasenie_ili_pogibel/2-1-0-12 (дата обращения: 15.04.2014). 

60. Разлогов К.Э. Глобальная и/или массовая? // Общественные науки и 

современность.- 2003.- №2.- С. 143-156. 

61. Разлогов К.Э. Глобальная массовая культура и культурное разнообразие  

// Обсерватория культуры. - 2004. - № 1. - С. 29-31.  

62. Романовский А. Человек после эпохи гуманизма // [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://religion.ng.ru/concepts/1999-11-10/5_posthuman.html 

(дата обращения: 29.03.2012). 

http://www.vsu.ru/
http://www.vsu.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-izucheniya-problemy-natsionalnogo-etnicheskogo-samosoznaniya-na-zapade
http://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-izucheniya-problemy-natsionalnogo-etnicheskogo-samosoznaniya-na-zapade
http://azbook.net/book/388-kulturologiya-kak-ona-est-i-kak-ej-byt/20-struktura-i-istoki-sovremennoj-kulturologii-kirill-razlogov.html
http://azbook.net/book/388-kulturologiya-kak-ona-est-i-kak-ej-byt/20-struktura-i-istoki-sovremennoj-kulturologii-kirill-razlogov.html
http://azbook.net/book/388-kulturologiya-kak-ona-est-i-kak-ej-byt/20-struktura-i-istoki-sovremennoj-kulturologii-kirill-razlogov.html
http://well88photo.ucoz.ru/publ/o_raznom/kirill_razlogov_massovaja_kultura_spasenie_ili_pogibel/2-1-0-12
http://well88photo.ucoz.ru/publ/o_raznom/kirill_razlogov_massovaja_kultura_spasenie_ili_pogibel/2-1-0-12
http://religion.ng.ru/concepts/1999-11-10/5_posthuman.html


 

109 
 

63. Саид Э. Как говорить правду властям // [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  www.gefter.ru/archive/9820 (дата обращения: 13.11.2013). 

64. Саид Э. Культура и империализм. СПб: «Владимир Даль», 2012.  

65. Тесля А. «Хочу быть верно понятым…» // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.russ.ru/pole/Hochu-byt-verno-ponyatym (дата обращения: 

29.04.2012). 

66. Тишков В. А. Забыть о нации // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.pycckuu-gyx.narod.ru (дата обращения: 14.05.2013). 

67. Тишков В. А. Этничность и национализм в постсовестком пространстве // 

Pегиональные проблемы межнациональных отношений в России. Омск, 

1993. С. 265 -277. 

68. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке: Пер. с франц./ Предисл. 

Гарольда Дж. Ласки. — М.: Прогресс, 1992. 

69. Туровец М. Непознанный Саид… и столкновение с западной теорией // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.gefter.ru/archive/8079 (дата 

обращения: 30.03.2014). 

70. Фрейд 3. Художник и фантазирование: Пер. нем. / Под ред. Р. Ф. 

Додельцева, К. М. Долгова. — М.: Республика, 1995. 

71. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов / Сост. И общ. Ред. А. 

А.Яковлева: Перевод. – М.: Политиздат, 1989. – С. 96-125. 

72. Фрейд З. Тотем и табу. М.-Л.: «Мерани», 1991. 

73. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 

1999. 

74. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук // Пер. с фр. В. П. 

Визгина, Н. С. Автономовой. - Вступительная статья Н. С. Автономовой. 

- СПб.: A-cad, 1994. 

75. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной 

идентичности // Пер. с англ. А. Башкирова. — М.: ООО «Издательство 

ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004. 

http://www.gefter.ru/archive/9820
http://www.russ.ru/pole/Hochu-byt-verno-ponyatym
http://www.pycckuu-gyx.narod.ru/
http://www.gefter.ru/archive/8079


 

110 
 

76. Цыркун Н. Мир по «Симпсонам» // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://kinoart.ru/2010/n2-article15.html (дата обращения: 

02.10.2011). 

77. Шапинская Е. Опера в контексте посткультуры: игры с классикой и 

конфликт интерпретаций // Культура и искусство. – 2013. - №3. С. 255- 

266. 

78. Шапинская Е. Очерки популярной культуры. М.: Академический Проект, 

2008.  

79. Шестаков В. П. Американская культура: в поисках национальной 

идентичности // Культурологический журнал. – 2012. - №4(10) // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cr-

journal.ru/rus/journals/168.html&j_id=12 (дата обращения: 20.10.2013). 

80. Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст // [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php (дата 

обращения: 18.04.2014). 

81. Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с франц. 3-е издание – М.: 

Академический Проект; Парадигма, 2005. – 224 с. 

82. Элиаде М. Мифы современного мира // [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.aquarun.ru/psih/relig/relig1.html (дата обращения: 

19.03.2012). 

83. Юрлова С.В. Бытийные аспекты массового искусства // Онтология 

искусства: Сборник научных статей. – Екатеринбург: Гуманитарный 

университет, 2005. С. 125-134. 

84. Bhabha H. K. Location of culture. L.; N. Y., 1998. 

85. Henry M. ”Don’t Ask me, I’m Just a Girl”: Feminism, Female Identity, and 

The Simpsons. \\ The Journal of Popular Culture. April 2007, Vol.40, № 2, 

pp.272-303. 

86. Said E. W.  Culture and Imperialism. L: Vintage Books, 1994. 

87. Said E. W. Orientalism // The Postcolonial Studies Reader.L.; N. Y., 2001. 

http://kinoart.ru/2010/n2-article15.html
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/168.html&j_id=12
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/168.html&j_id=12
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php
http://www.aquarun.ru/psih/relig/relig1.html


 

111 
 

88. Sheldon G. “What’s on Their Plates?” or Feeding the Hungry Mouths: 

Laborers, Families, and Food in the Late Twentieth Century.\\ The Journal of 

Popular Culture, 2005, Vol. 38, No.3, рp. 564 – 573. 

 


