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НОВАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ НОВЫХ ЛЮДЕЙ
Представлено направление применения методов нелинейной динамики для семиотической диагностики 

социальных аттракторов в современной культуре (результат выполнения проекта РФФИ № 14-06-00440). 
На основе семиотической диагностики образов и символов социального эгоизма и социального альтруизма 
выдвинуты аргументы для понимания биоэтики как феномена самосознания современной культуры (результат 
выполнения проекта РГНФ № 12-03-00198). Выяснение прагматики новой культуры проведено в рамках вы-
полнения проекта № 155 «Методология моделирования семиотических механизмов управления нелинейной 
динамики образовательных систем» государственного задания для ФГБОУ ВПО «Томский государственный 
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Шифр не тот. И жизнь не та.
Из песни группы «Иван-Кайф»

Во второй половине XX в. на разных основани-
ях – экономических, социологических, культуроло-
гических, научно-технологических, философско-
антропологических – было зафиксировано новое 
социокультурное состояние мира людей. Беспреце-
дентная для общественной истории новизна дан-
ного состояния была отмечена приставкой «пост» 
в этих фиксациях: постиндустриальные общество 
[1] и экономика [2], постмодернистская культура 
[3], постнеклассическая наука [4], постчеловек [5]. 
Причины, механизмы и последствия отмеченной 
трансформации оценивают в широком диапазоне 
учений об обществе – от версий прежнего эконо-
мического материализма [6, 7] до экстравагантных 
интерпретаций социальной сингулярности в стиле 
трансгуманизма [8]. У всех выдвигаемых концеп-
ций прогнозирования социального будущего и кон-
статаций о сути кардинального расставания с со-
циальным прошлым, которое происходит в пере-
живаемом нами социальном настоящем, есть пере-
сечение. Это пересечение выражено в общем убе-
ждении в том, что общество достигло состояния, 
делающего возможным применение завоеваний 
науки для разработки новых технологий, которые 
определяют существование инновационной эконо-
мики, а люди – создатели новых знаний и потреби-
тели продуктов новых технологий – обрели реаль-
ные потенциалы для конструирования своих усло-
вий жизни, своего осознания жизни и своей теле-
сности. Вместе с тем достигнутое социокультур-
ное состояние вызвало шлейф проблем, связанных 
с выяснением сути самого феномена подобного 
конструирования [9], с определением этических 
границ конструирования человека человеком [10] 
и с моральной подготовкой человека к «шоку» 
от встречи со своим будущим [11]. В результате ис-
следований отмеченных проблем с нарастающей 
очевидностью проступили культурные последст-

вия социальных трансформаций [12], образ креа-
тивного класса, создающего инновации [13], и тип 
человека, потребляющего обрушившиеся на него 
блага преобразованной и преобразуемой социо-
культурной действительности [14].

Темп всей суммы преобразований, акцент 
на ценности будущего в контексте тотальных ин-
новаций и выход креативного класса на верхний 
уровень социальных иерархий во времена иннова-
ционных преобразований – все это вместе и в коге-
рентности отмеченных тенденций создало условия 
для формирования новой субкультуры. Образова-
ние новой субкультуры стало неизбежностью, по-
скольку часть младшего поколения, составившего 
креативный класс, попало в ситуацию, при которой 
опыт старшего поколения утратил для них свою 
значимость, и, оставшись без жизнеспособного 
прошлого, они были вынуждены создавать не толь-
ко будущее для себя и своих «отцов», но и сотво-
рить фундамент для традиций собственной культу-
ры. Актуальность исследования возникшей суб-
культуры определяет два обстоятельства: скорость 
этого формирования выявляет те процессы само-
организации культуры, которые из-за своей исто-
рической длительности не обладают очевидно-
стью, а потому всегда были предметом дискуссий 
в гуманитарных исследованиях; и разрыв культур-
ных традиций стал общим следствием инноваци-
онных технологий, что позволяет конкретизиро-
вать задачи гуманитарной экспертизы рисков этих 
технологий.

Итак, проблема, вынесенная в центр обсужде-
ния данной статьи, состоит в выяснении черт но-
вой культуры, создаваемой людьми, формирующи-
ми наше будущее в мире тотальных инноваций. 
Для начала обсуждения акцентируем те концепту-
альные результаты прежних исследований, кото-
рые обеспечили понимание очерченной проблемы 
и разработку подходов к ее решению.

Во-первых, создаваемые новые технологии 
обладают способностью к самоорганизации 

И. В. Мелик-Гайказян. Новая культура для новых людей



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)

— 34 —

и к конвергенции. Эта специфика Hi-Tech и Sci-
Tech в беспрецедентном темпе создает условия для 
взаимного проникновения результатов, получен-
ных в далеких друг от друга научных областях 
[15]. Скорость обмена достижениями увеличивает 
возрастающая вероятность генерации идей, кото-
рые могут стать основой для создания технологий, 
уже являющихся следствием недавно разработан-
ных технологий. В итоге каждая технология стано-
вится стартом для создания следующей, что вызы-
вает самоорганизующуюся лавину Hi-Tech, а по-
скольку найденные решения обеспечивают разра-
ботку новой инфраструктуры для научных исследо-
ваний в самых разных дисциплинарных областях 
и новые постановки научных задач, то это вызыва-
ет конвергенцию множества исследовательских на-
правлений для разработки технологий, что создает 
уже лавину Sci-Tech. Иллюстрацией служит следу-
ющее: внедрение компьютеров в практику исследо-
ваний в области физики, химии и биологии потре-
бовало нескольких поколений ученых; внедрение 
созданных на этой основе информационных техно-
логий в область биомедицины про изошло в течение 
уже двух поколений, а появление результирующих 
итогов такой конвергенции в облике Нано-био-ин-
фо-когнито-социальных (НБИКС) технологий свер-
шилось в рамках одного поколения.

Во-вторых, эти новые технологии необратимо 
трансформировали всю социокультурную действи-
тельность. Самым ярким примером служит Интер-
нет. Но еще до наступления того времени, когда 
Интернет организовал повседневность большинст-
ва людей, была установлена взаимосвязь между 
информационными механизмами самоорганизации 
и семиотическим характером динамики социокуль-
турных систем [16]. Теперь эта взаимосвязь уже, 
казалось бы, стала очевидной. Действительно са-
моочевидно появление новых способов и новых 
языков общения людей, новой виртуальной реаль-
ности и новых форм досуга, новых способов соз-
дания и презентаций форм искусства, новой до-
ступности к богатству культурного наследия, а так-
же новых видов преступлений, соблазнов, ущерб-
ности, замены и подмены естественного искусст-
венным. Восторженные и гневные оценки перечис-
ленных семиотических новаций объединяет то, что 
причину их появления видят в технических средст-
вах. При этом упускают из виду, что сама жизнь 
и сама культура возникли благодаря информацион-
ным процессам, являющимся механизмами само-
организации, а семиотические формы являются ре-
зультатами стадий информационного процесса. 
Проще говоря, человек, прежде чем стать творцом 
информационных технологий, сам стал результа-
том информационных процессов [17], и существу-
ет принципиальная разница между информацион-

ными процессами, выраженными, например, в от-
боре и выборе универсальной эволюции или в по-
явлении генетического кода, и информационными 
технологиями, подобными телеграфу, телефону 
и Интернету. Укажем эту разницу. Она состоит 
в том, что начальной стадией информационного 
процесса является стадия генерации информации, 
а информационные технологии стартуют с фикса-
ции кем-то или чем-то сгенерированного сигнала 
(кем-то или чем-то заложенных данных). И если 
алгоритмический код в информационных техноло-
гиях всегда кем-то разработан, то появление гене-
тического кода стало результатом информацион-
ных процессов в ходе самоорганизующейся эволю-
ции, и было событием и генерацией абсолютной 
новизны. За исключением этой стадии все после-
дующие стадии информационного процесса изо-
морфны в механизмах самоорганизации и в техно-
логиях.

В-третьих, процессы генерации образов буду-
щего не находят объяснения в рамках любого 
вида детерминизма, поскольку здесь все происхо-
дит «не потому, что», а «для того, чтобы» [18–20]. 
Чередование детерминистических и телеологиче-
ских1 процессов было установлено А. Н. Уайтхе-
дом [21]. Созданная им метафизика представляла 
телеологическую причину совершения событий – 
кратких по своей длительности процессов, но не-
обратимо избирающий из всей потенциальности 
бытия только один вариант, который становится 
действительностью, или избирающий из всех 
способов восприятия действительности только 
один, который становится реальностью. Результа-
ты этих кратких процессов-событий детермини-
ровали долгие по времени процессы, в которых 
собственно формировались действительность 
и реальность. Эти метафизические построения 
обнаружили свою практическую значимость в за-
данной ими программе исследований феноменов 
самоорганизации, которая была создана И. Р. При-
гожиным [22]. Некий синтез философии процес-
са, принадлежащей А. Н. Уайтхеду, и обобщений 
конкретно-научных результатов исследований са-
моорганизации, сделанных И. Р. Пригожиным, 
представлен в идее об информации-процессе [23]. 
В моделях информационных процессов, реализо-
вавших эту идею, роль событий играет стадия ге-
нерации информации и стадия создания операто-
ров реальности. Между этими событиями проис-

1 Причиной телеологического (от греческого слова «телеос» – 
«совершенный») процесса является цель, а не начальные условия; 
представления об аттракторах (от английского слова «attract» – 
«привлекать, притягивать»), сформированные в нелинейной дина-
мике, позволили [16] трактовать их в качестве объективных целей 
информационных механизмов самоорганизации систем различной 
природы.
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ходит последовательная смена других ключевых 
стадий информационного процесса: кодирование 
сгенерированной информации, ее хранение 
и трансляция. Подчерк нем, что перечисленные 
стадии детерминированы событием генерации 
информации, так же как и семиотические формы, 
в которые облекают себя результаты этих стадий. 
Понятным сказанное может сделать следующий 
пример. Начало любой самобытной эпохи культу-
ры или начало нового понимания благой жизни 
определяло событие генерации некой идеи, кото-
рая, чтобы стать фактом действительности, долж-
на была быть зафиксирована в культурном коде 
или в неком тексте. Без такого кодирования 
было бы невозможно проявить правила новой ри-
туализированной этики в качестве либо пласта 
в слоях памяти культуры, либо полного перефор-
матирования этой памяти. В свою очередь, без ко-
дов культурной новации и правил отношения 
к культурной традиции были невозможны транс-
ляции новых идей в социальную практику для 
формирования соответствующих структур, иерар-
хий и социальных институтов, что организовыва-
ло новую действительность жизни. Результаты 
информационных по своей сути процессов вопло-
щались в формах знака, а вместе эти семиотиче-
ские формы создавали новую символику, по кото-
рым опо знавалось новое и старое, свое и чужое, 
правильное и отрицаемое.

Вторым событием, совершаемым уже в уста-
навливаемой действительности, было событие со-
здания операторов, т. е. способов совершения це-
ленаправленных действий для каждой страты в но-
вой социокультурной структурности. Например, 
понятно, что в культуре западного Средневековья 
каждая страта в иерархии молящихся, воюющих 
и работающих должна была получить ясную сим-
волику своих действий и целей, но все образы мо-
наха, рыцаря и землепашца обретали пересечения 
в символе нового понимания человека как истин-
ного христианина. В этом символе происходил 
сплав очень различающихся между собой моделей 
поведения каждой из перечисленных фигур Сред-
невековья. Создание этого символа или даже целой 
системы символов определило стиль всей эпохи 
и реальность эпохи, которая всецело принадлежит 
только той, ушедшей действительности. Но в те 
времена совершаемый в этом событии «переворот 
в символизме» [24] играл роль события генерации 
образа будущего, устанавливающего новую реаль-
ность как новую прагматику отношения к действи-
тельности [25]. Этот «переворот», в свою очередь, 
детерминирует создание способов социальной 
адаптации, антропологических образов эпохи, что 
соответствует такой стадии информационного про-
цесса, как редупликация информации. Представ-

ленный здесь информационно-синергетический 
подход к семиотической диагностике трансформа-
ций социокультурных систем в явном виде раскры-
вает графическое выражение моделей, одна из ко-
торых опубликована ранее [26, 27]. Отметим лишь 
два нюанса.

Первый нюанс состоит в том, что восприятие 
всей семиотической динамики, или рецепция ин-
формации, связывает человека (как получателя 
информации) с каждой из уже перечисленных 
стадий информационного процесса, что обнару-
живает траекторию воздействия каждой из фун-
кций культуры. Так, воздействие всех событий, 
совпадающих с началом самобытных эпох, выра-
жено в нормативной функции, воздействие куль-
турных кодов – в вербальной функции, воздейст-
вие памяти культуры – в компенсаторной функ-
ции, воздействие трансляции и организации 
структурности – в прогностической функции, со-
здание операторов – в критической или когнитив-
ной функции, а воздействие программ и моделей 
поведения – в адаптивной функции. Модель рас-
пределяет воздействие культуры как множества 
знаков по функ циям и демонстрирует, что мы 
подчиняемся культуре как своду правил; осознаем 
свою принадлежность культуре как принадлеж-
ность к ее языку; вспоминаем прошлое в качестве 
компенсации неуверенности в настоящем; про-
гнозируем свое будущее по принадлежности к не-
ким иерархическим структурам; понимаем куль-
туру в интерпретации ее символов; применяем 
культуру как способ приспособления к ее настоя-
щему. В этом распределении, или, если угодно, 
в подобной «сборке» функций, есть основа для 
синтеза многих гуманитарных методов исследо-
вания социокультурных трансформаций в их ан-
тропологическом преломлении. 

Второй нюанс состоит в том, что деформация 
культурной традиции, или произвольное вмеша-
тельство в память культуры, неизбежно потребует 
начать эти действия с переинтерпретации прагма-
тики событий, создающих нормативную функцию. 
Иными словами, бренность культурной традиции 
обнаруживает себя не в разрушении памятников 
культуры, не в утрате кодов культуры или внесе-
нии дефектов в ее язык, а с того, с чего начинается 
всякий новый ее период – либо с генерации новой 
идеи о благой жизни, либо с кардинальной пере-
лицовки этой идеи. Причем генерация новой идеи 
всегда случайна, поскольку принадлежит творче-
ской спонтанности, а перелицовка идей всегда 
принадлежит коллективным усилиям людей, кото-
рым наследие прошлого не дает утешения или 
не оставляет возможности адаптироваться к на-
стоящему тиражируемая в культуре модель пове-
дения.
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Подробность изложения собственных методов 
объясняется тем, что они не являются традицион-
ными и не имеют широкого применения. Завер-
шим объяснение сути разработанного подхода де-
монстрацией результатов его редкого примене-
ния, поскольку эти исследовательские выводы 
имеют прямое отношение к пониманию инициа-
тив, приведших к появлению новой культуры. Эти 
выводы получены М. С. Горбулёвой при исследо-
вании, казалось бы, некой культурной частности, 
а именно – роли меча как символа и артефакта 
культуры [28–30]. На основе выше представлен-
ной модели было выяснено, как артефакты куль-
туры становятся символами, а затем, пройдя че-
рез стадию «переворота в символизме», символы 
способны стать артефактами; каким образом про-
исходит действие властной символики, и только 
в непосредственности опыта, в некой дегустации 
семантики символических выражений артефакта 
человек способен обнаружить прагматику симво-
ла-артефакта. Слово «дегустация» употреблено 
здесь отнюдь не в переносном смысле. Это слово 
обозначает самостоятельный феномен современ-
ной культуры, вскрытый М. С. Горбулёвой. Фено-
мен дегустации ценностей обусловлен чрезвы-
чайной множественностью параллельно сущест-
вующих антропологических моделей поведения, 
и при выборе своей стези человек вынужден при-
мерять на себя различные семиотические одежды, 
чтобы апробировать преимущества и обремене-
ния каж дой роли. Легко представить, что дегуста-
ция не предполагает насыщения. Точно так же де-
густация ценностей есть эрзац морального выбо-
ра, поскольку ценностям, избираемым для пробы, 
человек a priory собирается следовать лишь вре-
менно. Но кто в иллюзиях молодости «не мечтал 
о дружбе с Титаном, кто не желал быть на «ты» 
с Героем, хлопать по плечу вундеркинда, велико-
го Мэтра» [31, с. 68], поэтому первоочередными 
ценностями, подлежащими дегустации, становят-
ся те, которые отмечены символами-артефактами 
Титанов, Героев, вундеркиндов и Мэтров. В мас-
совой культуре современной повседневности зна-
чения перечисленных персонажей воплощены 
в образах супергероев, наполняющих сравнитель-
но новый жанр комиксов, в котором визуализация 
текста доминирует над вербальным компонентом 
повествования. В последние десятилетия поклон-
ники комиксов организовали особые хронотопы 
своего поклонения – ComicCon, становящиеся по-
мимо всего прочего и местом демонстраций раз-
нообразных новинок в сфере компьютерной тех-
ники, за которыми закрепилось уже легко всеми 
узнаваемое название – гаджеты. В этом действии 
есть все признаки хронотопа карнавала [32; 33,  
с. 126–127]: маскарад в костюмах супергероев, 

или так называемый косплей2; нерушимое прави-
ло, касающееся личных отношений, «все, что слу-
чается на КомикКоне, остается на КомикКоне» 
[34, с. 26] и др. Казалось бы, в этом современном 
карнавале можно увидеть лишь аналог игрового 
действия, пронизывающего все культурные эпо-
хи, если бы не одно обстоятельство. Подобный 
косплей стал неотъемлемой частью реконструк-
ций исторических событий (например, битвы при 
Гастингсе, Бородинского сражения или битвы при 
Ватерлоо), собирающих десятки тысяч энтузиа-
стов разных возрастов. В этом обстоятельстве, 
масштабности и периодичности которого трудно 
подобрать аналог в традиции культуры, уже нет 
прямого влияния массовой культуры, но есть на-
растающая притягательность событий прошлого, 
продлевающая действительное существование 
прежних артефактов как символов-артефактов 
нынешнего времени.

Феномен дегустации ценностей установлен 
М. С. Горбулёвой в качестве причины формирова-
ния маргинальных и молодежных субкультур пре-
жде всего на примере современных «меченосцев» 
[28–30]. Вместе с тем стоит отметить воздействие 
данного феномена за пределами самоорганизую-
щихся маргинальных молодежных сообществ. 
Нач нем с одной иллюстрации, которой будет бест-
селлер «Лакомство», поскольку его название и сю-
жет вызывают ассоциации со словом «дегуста-
ция». В этом современном романе [31], неким 
образом пытающемся повторить успех романа 
«Парфюмер» [35], все действие сосредоточено 
на последнем желании умирающего гениального 
дегустатора и крупнейшего ресторанного критика 
еще раз ощутить самый незабываемый и любимый 
вкус. Сложность составляет то, что величайший 
эстет и гурман не может вспомнить конкретную 
еду, обладающей этим вкусом. Он перебирает по-
чти всю свою жизнь, воссоздает в памяти испытан-
ные ощущения от шедевров великих кулинаров 
и от экзотических творений национальных кухонь 
всего мира. В итоге мучительных воспоминаний 
он находит этот вкус – его доставлял банальный 
эклер, повсюду продаваемый в супермаркетах: 
«всю мою жизнь я его отрицал. Только в смертный 
час обрел я его вновь и навсегда после стольких 
лет заблуждений. Есть или не есть, жить или 
не жить – дело ведь не в этом, главное знать зачем. 
Во имя отца, сына и эклера, аминь. Я умираю» [31, 
с. 151]. Пафос и дифирамб бестселлера демонстри-
рует неоднозначность массового и профанного 
в современной культуре, способных подчинить 
себе вкусы высоколобой элиты. Но это же позволя-

2 «Косплей» от английского «costume play» – буквально «костю-
мированная игра».
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ет обнаружить амбивалентность тех продуктов сов-
ременного производства и современной культуры, 
которые оказываются в наши дни востребованными 
большинством. Они одновременно фиксируют жиз-
ненные устремления большинства и являют собой 
образцы, воплощающие коллективные усилия элит 
в разных сферах. Любой бестселлер, блокбастер, 
шлягер, образец моды, популярный продукт, архи-
тектурный шедевр или гаджет представляют собой 
концентрацию достижений интеллектуальных тра-
диций и сплав достижений научно-технического 
прогресса. В этой концентрации и в этом сплаве от-
сутствует вульгаризация, поскольку они – концен-
трация и сплав – есть результаты синтеза и конвер-
генции всех способов рациональных решений, 
предлагаемых наукой, и всех способов воспитания 
чувств, предлагаемых религией и искусством. Эти 
смыслы феномена дегустации иллюстрирует 
не только роман «Лакомство», но и бестселлеры 
«Декоратор» [36], «Есть, молиться, любить» [37] и 
др. Итак, стоит различать массовую культуру, кото-
рую принято корить за ее легковесность и за отсут-
ствие пробуждающего устремления к высоким иде-
алам, и культуру, необходимую массам как множе-
ству индивидуальностей3, которым в условиях ди-
версификации смыслов и дифференциации ролей 
чрезвычайно нужен навигатор для самостоятельно-
го обнаружения личной траектории в жизненном 
пространстве.

В романе «Лакомство» присутствует еще одно 
оригинальное замечание, которое иллюстрирует 
дальнейшее содержание статьи. Великий дегуста-
тор приходит к выводу, что основы кулинарии, 
ставшей культом и особым символом европейской 
культуры XX в., были заложены поколением бабу-
шек его современников. Тем самым бабушки ком-
пенсировали «все унижения, которым подверга-
лись, не сами по себе, а в силу своей женской доли» 
и брали реванш за господство мужчин за предела-
ми домашнего очага [31, с. 32]. «Они повязали сво-
их мужчин не тенетами домашнего уклада, не деть-
ми, не респектабельностью и даже не постелью – 
нет, вкусовыми бугорками, да так надежно, как 
если бы посадили в клетку, в которую их даже заго-
нять не пришлось» [31, с. 33]. Мужчины, воспитан-
ные обществом как будущие хозяева жизни, не мог-
ли противостоять тем ощущениям, которые могли 
испытать, только вкушая то простое и лишенное 
утонченности, что было создано в «домашних ла-
бораториях» [31, с. 33], в которые превратились 
кухни их жен.

Из описания этой частности сделаем свои выво-
ды. Культ чувственных удовольствий возникает 

3 А это множество индивидуальностей состоит отнюдь не только 
из молодых людей или маргиналов.

в обществах, в которых сложившаяся иерархия или 
социальная структурность ведет к униженному по-
ложению и состоянию неких страт. Эти страты мо-
гут оказать сопротивление созданием объектов, 
обладающих впечатлением легкости и очевидно-
сти, перед простотой которых будет млеть пресы-
щенность при всей своей власти и заносчивой 
силе. Но создание объектов, обладающих такими 
качествами, всегда становится результатом отто-
ченного мастерства. Понятно, что подобное ма-
стерство приобретается в опыте множества повто-
рений, а сами эти повторения требуют постоянного 
возвращения к исходной точке опыта, что создает 
свою традицию передачи знаний. Теперь предста-
вим себе, как эти условия будут выполняться в об-
ществе, всецело устремленном в будущее, то есть 
в обществе, основанном на инновационных знани-
ях, где темп их предложения заставляет старшие 
поколения учиться у младших поколений. Причем 
у тех младших поколений, которые в еще недавнем 
состоянии общества были всецело подчинены всем 
видам власти старшего поколения – их политиче-
ской воле, моральному авторитету и финансовой 
силе. Это позволяет понять, что младшие поколе-
ния не испытывают потребности возвращения 
к памятному ими прошлому, что выражает себя 
либо к апелляциям к тому прошлому, которое они 
помнить не могут, например к реконструкции 
очень давних исторических событий, либо к созда-
нию своего прошлого, а вернее, к созданию иллю-
зии о своем собственном прошлом [38].

Такой поворот к прошлому создает специфику 
хронотопа некой новой культуры, которая не то-
ждественна современной культуре, поскольку при-
надлежит не всем людям, живущим в наши дни. 
Характеристику «новых людей» и пространства их 
жизни начнем с еще одного примера реализации 
нашего метода, представленного выше, в исследо-
вании семиотической динамики. Этот пример каса-
ется работ О. Ю. Матвеевой [39–41], одна из кото-
рых имеет важное для данной статьи название: 
«Новые города. Новые люди» [39]. В этих работах 
дано обоснование, что «новые люди», составляю-
щие creative class, не столько предпочитают для 
жизни и работы города, обладающие параметрами 
трех «Т» – талант, технологии и толерантность, 
выявленных Р. Флоридой, введшим само понятие 
«creative class», сколько считают абсолютно необ-
ходимым условием для места своей жизни семио-
тические параметры, обеспечивающие открытость 
общения. Фактически этим местом обитания стали 
виртуальные пространства. Можно продолжить, 
что виртуальные пространства не ограничены Ин-
тернетом, созданным этим же креативным классом 
не только для «внутреннего» общения. Следуя тре-
бованию максимальной открытости общения, это 
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созданное их коллективными усилиями простран-
ство коммуникаций захватило множество людей, 
никак не принадлежащих к творческому классу. 
Но здесь есть еще одна особенность пространства 
культуры новых людей. Ее можно обнаружить, 
если вспомнить, что латинское слово «virtus» озна-
чает «истина» и что делом новых людей является 
создание знаний в рамках постнеклассической па-
радигмы, допускающей синхронную множествен-
ность истины. Поэтому виртуальное пространство 
охватывает все те сферы бытия, которые стали ре-
альностью для новых людей, – от действия законов 
природы, открываемых ими в областях новейших 
фундаментальных исследований, и областей Hi-
Tech, раздвигаемых экспансией их науки в сферу 
инновационного производства, до священных 
мест, отмечающих сотворенную новыми людьми 
историю своей культуры.

Итак, перечислим приметы новой культуры 
в последовательности предпринятого выше обсу-
ждения. Новая культура была создана на основе 
дегустации ценностей прошлого и настоящего, 
которая хоть и напоминает игру, но игрой не явля-
ется. Носители новой культуры принадлежат 
к классу творческих людей, создающих средства 
инновационной экономики, поэтому хоть они из-
начально являли собой некий узкий круг, 
но к маргиналам не относятся. Творческое начало 
новых людей делает их яркими индивидуально-
стями, которым тес ны рамки традиций, поэтому 
в своих вкусовых предпочтениях они создают 
культуру, завоевывающую широкую популяр-
ность в массах, но не тождественную массовой 
культуре. Деятельность креативного класса ввер-
гла общество в префигуративное состояние, вы-
нуждающее старших учиться у тех младших, ко-
торых до этого держали под властью своих нор-
мативных символов, за что новые люди расплати-
лись созданием прошлого, обнаружившего брен-
ность памяти прежней культуры. Однако эти 
младшие поколения отнюдь не образуют одно 
множество с молодежью, поэтому новая культура 
не является молодежной субкультурой. Новая 
культура создала из сотворенного креативным 
классом виртуального пространства и собствен-
ной шкалы времени свой хронотоп, который 
в силу особого понимания творческим меньшин-
ством семиотических параметров своей жизни 
стал доступен многим.

Осталось привести аргументы в обоснование 
того, что обсуждаемая культура является новой 
не по времени ее становления, т. е. не в значении 
понятия «современная культура», а по всем куль-
турным формам: нормативности, языку, представ-
лениям о наследии своего прошлого, стилю и ан-
тропологическим моделям.

Нормативность новой культуры основана 
на джедаизме, представляющем собой мировоз-
зренческое следствие из достаточно посредствен-
ной серии фильмов «Звездные войны». Мировоз-
зренческие следствия, выраженные в религиозном 
движении и в философии жизни, не пропорцио-
нальны качеству «звездной» саги. Трудно счесть 
легковесным так называемый символ веры джедая, 
в котором, за исключением слова «Галактика», ни-
что не указывает на сюжетную линию фильмов: 
«Джедаи – защитники мира в Галактике. Джедаи 
используют свои способности, чтобы охранять 
и защищать – никогда для нападения на других. 
Джедаи уважают каждую жизнь, в любой форме. 
Джедаи служат другим, а не властвуют над ними 
во благо Галактики. Джедаи стремятся к самосо-
вершенствованию через познание и тренировку» 
[42]. Впечатляет число сторонников «истинно ве-
рующих» джедаев, которое тем не мене значитель-
но уступает числу «сочувствующих» этому рели-
гиозному движению или сделавших его содержа-
ние нормой жизни, что, кстати, наполняет ряды во-
лонтеров и «зеленых» течений.

Культура имеет свой язык – клингонский. 
На этот язык переводят книги, его «понимают» по-
исковики в Интернете, на нем издается научный 
журнал «HolQeD» и действует Институт клингон-
ского языка, регулирующий всю эту деятельность 
[43, 44]. Язык являет собой смесь санскрита и тех 
языков северо-американских индейцев, носителей 
которых уже нет. Изначально язык был искусст-
венно создан для большей достоверности действия 
еще одного «звездного» сериала, имеющего почти 
восемь сотен телевизионных фильмов. Сериал 
«Звездный путь» имел такой резонанс, что его по-
клонники так называемые треккис (производное 
от оригинального названия сериала «Star Trek») 
были специально отмечены Оксфордским слова-
рем [45]. Содержание сериала продолжает тему 
борьбы добра со злом во вселенском масштабе, со-
держащуюся в сюжете «Звездных войн», но добав-
ляет к ней, во-первых, борьбу разума и чувств, по-
лем для которого является внутренний мир челове-
ка, и, во-вторых, борьбу против расовых предрас-
судков, утверждая ценности толерантного сущест-
вования в мире разных цивилизаций.

«Память» культуры составляют мифы как обя-
зательная часть наследия любой культуры и «пове-
ствования» о реальных людях, которыми стали 
особо почитаемые ученые, чьи открытия отметили 
вехи в интеллектуальной истории новой культуры. 
Персонажами мифов стали супергерои комиксов, 
герои «звездных» сериалов и жители Средиземья 
из книг Дж. Р. Толкина.

Прежде чем перейти к презентации таких форм 
культуры, как коммуникативная структурность, 
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стиль и поведенческая модель, которые образуют-
ся в случае трансляции в действительность кодов 
новой идеологии культуры, акцентируем несколько 
моментов, касающихся оснований новой культуры 
новых людей.

Казалось бы, перед нами эклектика искусствен-
ных форм, порожденных непритязательными заим-
ствованиями массовой культурой отдельных дета-
лей из ментальных оснований индийской, китай-
ской и японской культур, и сильным преувеличе-
нием или шуткой можно счесть квалификацию 
этого набора в качестве некой новой культуры. Од-
нако эпохи каждой признанной культуры начина-
лись подобным образом. Например, средневековая 
культура Западной Европы включала в себя антич-
ные и варварские мифы, предания о королях-завое-
вателях; латынь, понятную лишь узкому кругу 
образованных людей; Священное Писание, смы-
слы которого открывались большинству благодаря 
формам их визуализации, представленным в собо-
рах, и доступности жанра Exempla. Выше уже от-
мечено, что если существующая культура не пред-
ставляет человеку средств компенсации или уте-
шения, то возникает потребность в изменении «па-
мяти» культуры, ответственной за компенсаторную 
функцию. Но доступ к переформатированию «па-
мяти» пролегает через изменение идеологии и ко-
дов культуры, поэтому генезис новой культуры 
связан не с воздействием «звездных» сериалов, ко-
миксов и литературы в жанре фэнтези, а со сбоем 
компенсаторной функции, диагностировавшем 
бренность имеющихся интеллектуальных тради-
ций. Более того, само создание повествований о ге-
роях, которые в повседневности ведут себя как 
 обычные люди и проявляют свои уникальные спо-
собности только для защиты справедливости, было 
продиктовано потребностью в утешении тех, кто 
не имел действенных форм защиты перед навязы-
ваемыми унификациями – «быть как все», «жить, 
как принято» и т. д. Сила, утверждаемая в джедаиз-
ме и основанная не на принуждении, а на позитив-
ной «энергии» науки; язык, созданный для дости-
жения цели «смело идти туда, где не ступала нога 
человека» [46]; повествования о людях, всегда со-
вершающих исключительно свободный выбор 
на основе личных представлений о должном и же-
лаемом, – все это стало чрезвычайно близко лю-
дям, которые, подобно джедаям, стремились «к са-
мосовершенствованию через познание и трениров-
ку». Эти люди принадлежали к тем, кого сегодня 
называют «ботаниками». В 60-х гг. XX в., когда 
вышли пилотные фильмы «звездных» саг, эти под-
ростки не были звездами школьных спортивных 
команд, танцевальных площадок рок-н-ролла 
и не огорчали родителей тем, что примыкали 
к движениям, подобным хиппи. Это были тихие 

«зануды», которым учеба доставляла удовольст-
вие. Они подвергались осмеянию со стороны свер-
стников и постепенно превосходили образованно-
стью своих родителей. Они не выбрали в качестве 
жизненной цели сытость «американской мечты», 
а потому им стали чужды ценности как «взрос-
лых», так протестующей молодежи. Но им стали 
близки истории о подвигах, совершаемых не мо-
щью мышц или денег, а силой интеллекта и особой 
одаренности, поэтому их настрой стал собирать 
первые сообщества фанатов, предпочтения кото-
рых сделали пилотные фильмы «звездными» сери-
алами. Итак, не экспансия образцов массовой куль-
туры сформировала поклонников этих сериалов, 
а потребность армии «ботаников» в историях о бу-
дущем, в котором действительной силой станет 
знание. Эту потребность не удовлетворяли продук-
ты массовой культуры, несущие грезы о том, что 
в настоящем и будущем «все будет хорошо». А вот 
истории, близкие к жанру научной фантастики, 
во-первых, утверждающие силу науки и, во-вто-
рых, рисующие будущее, для перехода в которое 
в настоящем не было предпосылок, и за пределами 
земного пространства, их увлекли. «Ботаниками» 
легко были расшифрованы все цитаты из менталь-
ных оснований различных культур, приводимых 
в этих историях, поэтому из данной смеси эти «за-
нуды» создали историю желаемой для них куль-
турной реальности. В замысле «звездных» исто-
рий, вызванном освоением космоса в 60-х гг. 
XX в., «ботаники» того времени увидели образ 
«общества, основанного на знании», что преврати-
ло эти кинематографические эпизоды в масштаб-
ные проекты. Итак, в этих историях была угадана 
семантика, отсутствующая в них изначально, по-
этому воздействие массовой культуры здесь было 
случайным, но стало триггером для создания буду-
щим креативным классом новой прагматики, при-
ведшей к становлению общества знаний, в котором 
мы все сейчас живем.

Модель поведения человека, принятую в новой 
культуре, можно обозначить словом «нерд»4. Про-
грамма формирования нерда состоит в следую-
щем. В детстве он должен быть таким «ботани-
ком», который испытает много тяжелых моментов 
во взаимоотношениях с непонимающими его свер-
стниками и родителями, что до конца дней сделает 
его закаленным индивидуалистом и убежденным 
перфекционистом. В молодые годы он должен по-
лучить образование в элитном университете и еще 
несколько лет оттачивать свой профессионализм 
в различных формах послевузовского образования. 
В период своего становления нерд сочетает зако-

4 «Nert» от искаженного слова «nut» (псих, чудак, зануда) [34, 
с. 21].
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нопослушность с независимостью своих поступ-
ков и решений от принятых стереотипов. Он всегда 
и во всем «не как все», что делает проблемным его 
существование в повседневности. Но, как было за-
мечено Чарльзом Дж. Сайксом – большим знато-
ком нерд-культуры, «будьте добры к нердам: впол-
не возможно, через пару лет вы будете работать 
на одного из них» (цит. по [34, с. 20]). Нерд заявля-
ет о себе лично только в профессиональной сфере, 
во всем остальном (в хобби, в личной жизни, в со-
циальной активности) он избегает любых форм ма-
нифестаций. Этой скрытости жизни способствуют 
современные формы виртуальной реальности, ко-
торые, кстати, именно нердами были созданы.

Структурность новой культуры задана совре-
менными средствами коммуникаций, без которых 
была бы невозможна самоорганизация нердов. 
В этих коммуникационных средствах часто пред-
почитают видеть генезис социокультурных транс-
формаций. Однако данные технологии были разра-
ботаны нердами-учеными, внедрены нердами-ин-
женерами и нердами-бизнесменами. Иерархия но-
вой культуры задана знаками перфекционизма: 
профессиональными рейтингами, индексами пу-
бликационной активности, дипломами и степеня-
ми. В этом опять же воплощена неизменность 
стремления «к самосовершенствованию через по-
знание и тренировку». В принципе, эти индексы 
рейтингов, фиксирующие этапы перехода от «бота-
ника» к мэтру, созданы теми, кого называют либо 
creative class, либо nert.

Стили новой культуры определяют символы-ар-
тефакты, которые стали в ней операторами соци-
ального действия. Они определили семиотические 
параметры реальности, ставшей комфортным спо-
собом жизни нерда в современной действитель-
ности. Оператором, продвигающим в повседнев-
ность результаты деятельности по разработке вы-
соких технологий, стал стиль hi-tech. Этот стиль 
стоит отличать от синонимичного ему феномена 
Hi-Tech, поскольку основным потребителем одной 
группы новых технологий является не обычный 
покупатель, а другая группа новых технологий. 
Оператором, осуществляющим трансфер достиже-
ний Hi-Tech из области науки в сферу искусства, 
стал стиль sci-art. А оператором, осуществляющим 
тиражирование «звездной» идеологии, стал fan-art, 
в стилистике которого создано большинство 
компьютерных игр. По этим символам-артефактам 
в большинстве случаев опознаются социокультур-
ные трансформации, захватившие современность.

Все воздействия новой культуры имеют антро-
пологические последствия. Эти последствия выра-
жают по-разному: от nobrow [14], буквально «без-
бровый», что означает утрату границы между вы-
соколобым и профаном, до kidadult [47], буквально 

«ребенок-взрослый», что означает утрату границы 
между инфантильностью и ответственностью. 
В этих оценках схвачена трансформация образа 
современного человека. Вместе с тем подобная 
трансформация не имеет отношения к портрету 
тех людей, которые принадлежат к представленной 
новой культуре. Новая культура сформировалась 
столь стремительно, что клубы фанатов, образо-
ванные им в детские годы, до сих пор поверхност-
но относят к увлечению профана индустрией куль-
турных эрзацев. При этом creative class, не являю-
щийся классом в понимания экономического мате-
риализма, далек от того, чтобы превращать благо-
состояние из средства жизни в цель жизни. Данное 
отношение к деньгам, объеденное с крайней нето-
ропливостью при образовании семьи, лишь на пер-
вый взгляд обладает признаками инфантильного 
поведения.

Отметим доминирующие черты в коллективном 
портрете новых людей.

Во-первых, их неизменная принадлежность 
к высоколобым, подтверждаемая чрезвычайной 
ценностью такого образования, в котором будет со-
четаться подготовка в области фундаментальных 
наук и в области изучения культурного наследия. 
Такое отношение к гуманитарной компоненте об-
разования находит объяснение в том, что приемле-
мыми считаются действия, обоснованные рацио-
нально, поэтому для отрицания любой интеллекту-
альной традиции о ней надо многое знать. В содер-
жание образования, ценимого креативным клас-
сом, входит все, что касается визуальных искусств, 
поскольку проектирование будущего, в котором 
новые люди видят свое предназначение, невозмож-
но без владения знаниями основ, например архи-
тектуры и дизайна, задающими предметную образ-
ность будущего. Помимо этого, неотъемлемой ча-
стью разработки новых технологий стала гумани-
тарная экспертиза, осуществляемая отнюдь не са-
мими разработчиками, что обеспечивает необходи-
мость в знаниях классической и прикладной этики. 
Все это вместе задает абрис образования, которое 
желает видеть в своих выпускниках продолжение 
creative class.

Во-вторых, экстравагантные черты их образа 
заданы аттрактором избираемых ими жизненных 
траекторий. В этом аттракторе воплощен индиви-
дуализм любого творчества. Надо заметить, что 
время зарождения новой культуры совпадает 
с формированием идей биоэтики. К нынешнему 
моменту биоэтика стала социальным институтом, 
самостоятельной научной дисциплиной, приклад-
ной этикой и формой защиты индивидуальности 
[48]. Биоэтика выявила оригинальную соразмер-
ность социального эгоизма и социального альтру-
изма, свойственную creative class. Социальный эго-
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изм проявлен в отрицании традиций культуры, 
в которых была сильна власть патернализма, а со-
циальный альтруизм – в том, что они бескорыстно 
создают будущее науки, что, собственно, и стиму-

лирует их самоорганизацию. Этот нерв феномена 
биоэтики демонстрирует самосознание новой куль-
туры, выраженное в особом понимании ответствен-
ности перед прошлым, настоящим и будущим.
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I. V. Melik-Gaykazyan

NEW CULTURE FOR NEW PEOPLE

The direction of the application of nonlinear dynamics methods for semiotic diagnostics of social attractors in 
modern culture is presented (the result of the RFBR project № 14-06-00440). On the basis of semiotic diagnostics of 
images and symbols of social egoism and social altruism the arguments for the understanding of bioethics as a 
phenomenon of self-consciousness of modern culture are put forward (the result of the RFH project № 12-03-00198). 
The finding out about pragmatics of new culture is done within the framework of project № 155 “Methodology of the 
modeling the semiotic mechanisms of management of educational systems nonlinear dynamics” of the State 
assignment for Tomsk State Pedagogical University.

Key words: semiotic diagnostics, informational-synergistic approach, attractors of sociocultural dynamics, 
memory turn, bioethics, social egoism, social altruism.
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