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В еентре внимания статии международная наужно-практижеской конференеия «Модернизаеия кулитуры: 
идеи и парадигмы кулитурных изменений», иниеиированная академижеским сообществом Самары и орга-
низованная с еелий обсуждения проблем модернизаеии кулитуры и ее перспектив для будущего России 
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23 – 25 мая 2013 года прозла Междуна-
родная наужно-практижеская конференеия 
«Модернизаеия кулитуры: идеи и парадигмы 
кулитурных изменений», организованная Са-
марской государственной академией кулитуры 
и искусства. Обращение к проблеме модерни-
заеии кулитуры связано с сериезными соеи-
алиными и экономижескими переменами, про-
исходящими в российском обществе на рубеже 
ХХ – ХХI веков. Понятие «модернизаеии» 
стало клйжевым для российского политижеско-
го и наужного дискурса последних десятиле-
тий, а общий курс на изменение и трансфор-
маеий сложивзихся кулитурных институтов и 
еенностей в граниеах идеологии государствен-
ного управления даже не ставится под сомне-
ние. Вместе с тем модернизаеионные проеессы 
именно в сфере кулитуры сталкивайтся с 
принеипиалиными и непреодолимыми трудно-
стями, т.к. соеиалиная миссия кулитуры со-
стоит в том, жтобы сохраняти порядок, пре-
вращая прозлое в кулитурное наследие. Зна-
жит, вопрос о содержании и способах модерни-
заеии российской кулитуры остается откры-
тым. Этот клйжевой вопрос назего будущего 
требует обсуждения и экспертных рекоменда-
еий со стороны академижеского и художест-
венного сообщества. 

Централиным событием конференеии стало 
пленарное заседание, которое имело междис-
еиплинарный характер. Открыла конферен-
еий ректор СГАКИ, доктор кулитурологии 
Э.А.Куруленко, которая в своем приветствен-
ном слове поздравила всех присутствуйщих с 
открытием конференеии и сказала о том, жто 
программа конференеии вклйжается в себя 
работу пленарного заседания, 15 секеий и 1 
круглого стола со студентами СГАКИ. Оргко-
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митет конференеии полужил более двухсот 
докладов исследователей из России, США, 
Великобритании, Австралии, Индии, Ливана, 
Украины и Беларуси. В своей режи Эллеонора 
Александровна отметила, жто обилие интеллек-
туалиной критики модерна и предложенных 
проектов модернизаеий, за спиной которых 
стояли государства, институты, лйди, впежат-
ляет как по своим масзтабам, так и темпам 
ускорения. Модернизаеия оставила нам в 
удел жизни в состоянии ускорения, которое 
вводит кулитуру в своеобразное пике. Как к 
этому относится? Как выживати? Колижество 
вопросов и проблем такого плана будет неук-
лонно возрастати, мы готовы их ставити и от-
крыто обсуждати, в том жисле и на назей 
конференеии. 

В пленарном заседании с докладами высту-
пили доктор философских наук, главный на-
ужный сотрудник Института востоковедения 
РАН, руководители Евроазиатского еентра ме-
гаистории и системного прогнозирования 
А.П.Назаретян «Нелинейное будущее кули-
туры: векторы соеиалино-историжеской эволй-
еии»; жлен-корреспондент РАН, доктор психо-
логижеских наук, профессор, заведуйщий ла-
бораторией психосемантики, факулитета пси-
хологии Московского государственного уни-
верситета В.Ф.Петренко «Контуры психосе-
мантижеских трансформаеий кулитуры: модер-
низаеионный контекст»; доктор философских 
наук, профессор, заведуйщий кафедрой фило-
софии Челябинского государственного универ-
ситета А.Б.Невелев «Онтология идентижности 
в эпоху соеиалиной турбулентности»; доктор 
философских наук, ведущий наужный сотруд-
ник Института философии РАН А.Ф.Савин 
«Проблема модернизаеии кулитуры и кули-
турная контрреволйеия»; доктор кулиту-
рологии, заведуйщий кафедрой теории и 
истории кулитуры Самарской государственной 
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академии кулитуры и искусств, президент 
Самарского кулитурологижеского общества 
«Артефакт – кулитурное разнообразие» 

В.И.Ионесов «Импулисы глобализируйщейся 
кулитуры: проблемы, от которых нелизя уйти, 
их надо резати».  

В докладах пленарного заседания было 
показано, жто модерн всегда определял себя 
жерез оппозиеий к прозлому, современности 
ассоеиируется со свободой от диктата тради-
еии, патерналистской власти государства, ин-
дивидуализмом. Выступления осветили базо-
вые наужно-исследователиские позиеии, ка-
сайщиеся возможностей и путей модернизаеии 
кулитуры. Ряд теоретиков, которые рассмат-
ривайт кулитуру как идеологижеский и эстети-
жеский авангард истории, полагайт, жто в об-
ществе постмодерна кулитура должна играти 
револйеинизируйщуй роли, давати смыслы и 
силы для соеиалиного переустройства. Другие, 
напротив, сжитайт, жто кулитура – это не 
столико передовая (актуалиное искусство, нау-
ка, техника, медиа), не толико авангард пре-
образований, но прежде всего, тылы. Кулитура 
– это фундаменталиный способ укоренения 
желовека в обществе и истории, а знажит, во-
прос о ее модернизаеии ставит проблему изме-
нения основ желовежеской жизни. Острая по-
лемижности в анализе кулитуры, а тем более 
обсуждение возможностей ее модернизаеии 
ознажает, жто мы все не толико свидетели мо-
дернизаеии отежественной кулитуры, о ее не-
посредственные ужастники, жто от назей дея-
телиности произведенного нами знания зависит 
судиба российского образования и кулитуры. 

По оконжании пленарного заседания работа 
продолжиласи в рамках 15 секеий («Вызовы 
современности в глобализируйщейся кулитуре: 
сеенарии и стратегии развития», «Модерниза-
еия и кулитура в историжеском проеессе», 
«Традиеионности и модернизаеия в динамике 
кулитурных проеессов», «Модернизаеионный 
проеесс в соеиокулитурном проектировании: 
прикладные аспекты», «Индустриалиная Ат-
лантида: прощай и здравствуй!», «Современ-
ные тенденеии лингвокулитурного осмысления 
феноменов языковой коммуникаеии и образо-
вания», «Динамика наеионалиных и трансна-
еионалиных феноменов в контексте лингво-
кулитурологии и лингводидактики», «Литера-
турный герой на сломе эпох», «Соеиалино-

кулитурная деятелиности как проеесс инкули-
тураеии лижности», «Трансформаеия библио-
графижеских проеессов в современных услови-
ях», «Модели и технологии формирования 
систем документалиной коммуникаеии», «Мо-
дернизаеия библиотек как вектор развития 
кулитуры», «Образователиная среда как ре-
сурс изменения кулитурного субъекта», «Со-
временное эстрадно-джазовое музыкалино-
исполнителиское искусство: педагогижеские и 
кулитурологижеские аспекты», «Художник де-
коративно-прикладного искусства и современ-
ности») и 1 круглого стола студентов СГАКИ 
«Лингвокулитурная дискурсивная эстафета». 

Конференеия 2013 года имела междисеип-
линарный характер, представителиный состав 
ужастников, в программу возло 223 доклада 
из 19 городов России (Москва, Челябинск, 
Перми, Самара, Толиятти, Саратов, Нижний 
Новгород, Саранск, Архангелиск, ирославли, 
Тймени, Нижневартовск, Рязани, Твери, Сык-
тывкар, Пенза, Белгород, Махажкала, Бори-
соглебск) и 8 зарубежных государств (США, 
Великобритания, Австралия, Швейеария, Ин-
дия, Ливан, Беларусия, Украина). В рамках 
конференеии произозло укрепление наужных 
контактов самарского наужного сообщества с 
институтом востоковедения, институтом фило-
софии, институтом психологии РАН, МГУ им. 
Ломоносова, ирославским государственным 
университетом им. П.Г.Демидова. Работа на-
ужного форума показала ожевиднуй полемиж-
ности и наужнуй резулитативности, о жем ярко 
свидетелиствует ее международный статус. Все 
это открывает сериезные перспективы в иссле-
довании данной проблематики на будущее. 
Оргкомитетом и ужастниками было резено 
продолжити тему модернизаеии кулитуры в 
майской конференеии 2014 года. 

Организаторы наужного форума с лиее рек-
тора академии Э.А.Куруленко и проректора по 
наужной работе и международным связям 
С.В.Соловиевой сердежно благодарят всех ужа-
стников наужного форума за высокий академи-
жеский уровени выступлений, за интенсивности 
и яркости дискуссий, и выражайт надежду на 
продолжение сотруднижества с исследователи-
ским сообществом СГАКИ. Фото-отжет конфе-
ренеии размещен на сайте СГАКИ по адресу: 
http://www.smrgaki.ru/7/Konf_Moderniz_K
ultury/moderniz_kultury.htm
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In the center of attention of the article is the international scientific and practical conference «Culture moder-
nization: ideas and paradigms of cultural changes», initiated by the academic community of Samara and orga-
nized on the purpose of discussion of problems of modernization of culture and its prospects for the future of 
Russia.  
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