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Статья посвящена обсуждению содержания книги академика РАН ректора Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета профсоюзов А. С. Запесоцкого «Культура: взгляд из России», выпуск которой был 
посвящён юбилею её автора. В тексте рецензии отмечен блестящий полемический стиль, задор, обращение 
к жизненным реалиям, характерные для данного издания, которые выводят его за рамки строго научных мо-
нографических произведений и вовлекают читателя в диалог с автором, в котором ему приходится отвечать 
на острые и чаще всего не имеющие однозначных решений вопросы. Автор статьи попытался отразить со-
держание дискуссии, инициированной А. С. Запесоцким в отношении статуса и методологии культурологии 
как научной дисциплины. Результатом проведённого анализа является убеждение в неоднозначном харак-
тере данного издания, для которого характерно стремление к интеграции различных видов знаний, увя-
занное со стремлением к реализации в практике всего, что кажется автору наиболее продуктивным. Автор 
рецензии показывает, что при обсуждении становления культурологии, как особого самостоятельного вида 
научного знания, исключительную важность приобрёл экзистенциально-бытийный фактор, направленный 
на обоснование правомочности научно-исследовательской деятельности направления русской гуманитар-
ной культурологии. Как полагает рецензент, благодаря дискуссионному характеру содержания и необычной 
структуре построения работы, наличию проблем, связанных с необходимостью разработки оснований стату-
са и методологии культурологии, и вызываемым в связи с этим вопросам, сборник трудов А. С. Запесоцкого 
представляется актуальным, важным и, самое главное, интересным изданием, которое вносит существен-
ный вклад в теоретическое обоснование и развитие культурологического знания и должно быть рекомендо-
вано для чтения бакалаврам, магистрантам, специалистам, исследователям, преподавателям, и всем тем, 
кто интересуется проблемами развития и исследования культуры.
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Debate on the Status of Cultural Studies in the Book “Culture: 
a View From Russia” by A. S. Zapesotsky

The article is devoted to the discussion of the book “Culture: a view from Russia”, written by A. S. Zapesotsky, 
academician of the Russian Academy of Sciences, Rector of St. Petersburg Humanitarian University of Trade 
Unions, the issue of which was dedicated to the anniversary of the author. A brilliant polemical style, enthusiasm, 
an appeal to the reality of life, typical for this publication, which renders it beyond the strictly scientific monographic 
works and involves the reader in a dialogue with the author, in which the author has to respond to acute questions 
which often do not have unique answers, are noted in the review’s content. The author tried to reflect the content 
of the discussion, initiated by the A. S. Zapesotsky, regarding the status and methodology of cultural studies as 
an academic discipline. The result of the analysis is a belief in the polemical nature of this publication, which 
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is characterized by the desire to integrate different types of knowledge, linked with the pursuit of practical 
implementation of all that the author thinks as the most productive. The reviewer proves that during the discussion 
of cultural studies formation as a special kind of independent scientific knowledge, an existential-life factor has 
acquired an exceptional knowledge, aimed at justifying the eligibility of research activity direction of the Russian 
humanitarian cultural studies. The author supposes that due to the controversial nature of the content and structure 
of the unusual text construction, there are problems associated with the need to develop a methodology based on 
the status and cultural studies, and questions evoked in this connection, the collection of works by A. S. Zapesotsky 
seems to be an urgent, important, and interesting edition, which makes a significant contribution to the theoretical 
study and development of cultural knowledge. It should be recommended to bachelor students, master students, 
specialists, researchers, teachers, and all those who are interested in the problems of cultural studies development.

Keywords: A. S. Zapesotsky, culture, cultural studies, methodology of cultural knowledge, cultural studies 
paradigm, D. S. Likhachev, V. S. Stepin, A. A. Zimin, N. N. Skatov.

Не секрет, что современные проблемы 
развития культуры всё более часто сталки-
ваются с необходимостью теоретического 
осмысления этого явления как целостности, 
что упирается в отсутствие единообразия 
в понимании не только того, что есть куль-
тура, но и того, кто и как должен занимать-
ся её исследованием, какую методологию 
использовать. Наиболее ярким фактом, сви-
детельствующим об актуальности постав-
ленного таким образом вопроса о культуре, 
является признаваемое многими отсутствие 
собственно культурологической проблемати-
ки, направлений и авторитетов, которые бы 
идентифицировали себя только с культуро-
логией [3, с. 4]. Существует ли такая наука, 
как культурология? Чем она является и чем 
не является? Какое структурное место в си-
стеме видов знания она занимает, какие 
функции выполняет и к каким авторитетам 
обращается? Ответы на эти вопросы важны 
в первую очередь для системы образования 
и системной организации научных иссле-
дований в России [4, с. 3]. На них пытается 
ответить в своей книге под названием «Куль-
тура: взгляд из России» автор, признаваемый 
ведущим авторитетом среди культурологов 
России, ректор Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов академик 
Александр Сергеевич Запесоцкий. 

Необходимо отметить, что первый вы-
пуск обсуждаемой здесь книги был приурочен 
её автором ко Дню своего 60-летнего юби-
лея, который прошёл 14 апреля 2014 г., а в 
2015 книга пережила второе издание. Однако 
важно, что её содержание не оказалось по-
священо собственно юбилею учёного, в пред-
лагаемых статьях А. С. Запесоцкий вступает 
в полемику, пытаясь отстоять свою точку зре-
ния на культуру, культурологию и дать оценку 
творчеству ряда исследователей культуры. 

Блестящий полемический стиль, задор, 
обращение к жизненным реалиям сразу вы-
водят издание за рамки строго научных моно-
графических произведений и вовлекают чита-

теля в диалог, в котором автору приходится 
отвечать на острые и чаще всего не имеющие 
однозначных решений вопросы. Пожалуй, од-
ной из наиболее значимых проблем как для 
развития культурологии, так и для формиро-
вания канвы данного произведения, является 
озвученная в книге дискуссия, посвящённая 
определению статуса культурологии. Свиде-
тельствуя о её значимости, А. С. Запесоцкий 
рассказывает, что академик, чьи труды явля-
ются опорными для развития культурологиче-
ской мысли, В. М. Межуев, указывая на отсут-
ствие собственного статуса у культурологии, 
однажды попросил назвать имена учёных, 
принадлежащих собственно культурологии 
[1, с. 177]. Когда таких не нашлось, то обна-
ружилось, что авторитеты культурологии яв-
ляются представителями таких наук, как ли-
тературоведение, философия, история и так 
далее, и не относят себя к культурологам. 
Тогда стало очевидным, что эта ситуация тре-
бует не только проведения дополнительных 
дискуссий, но и разработки теоретического 
ответа, обосновывающего концепцию культу-
рологии, в которой бы прозвучало утвержде-
ние её идентичности.

Книга, изданная А. С. Запесоцким, не 
представляет собой ни законченную теорию, 
ни учебное пособие, посвящённое выраже-
нию культурологической системы знания. 
Это серия статей, публицистических и био-
графических очерков, в которых просматри-
вается авторская концепция, утверждающая 
право определённой группы людей, понима-
емых как «русская культурология», не толь-
ко посвящать своё время и усилия осмысле-
нию мировой и отечественной культуры, но 
и иметь право на свою собственную культуро-
логическую идентичность. Вниманию читате-
ля представлен сборник ранее опубликован-
ных материалов в научных и философских 
журналах, монографиях, сборниках докладов 
научных конференций. Как пишет автор, це-
лью этого синтетического издания является 
попытка прорисовать образ культуры «как 
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целостности, духовного базиса общенацио-
нального бытия, условия нравственной дис-
циплины и ответственности человека, основы 
развития всего спектра социальных институ-
тов» [1, с. 12]. 

Выбранные А. С. Запесоцким для вклю-
чения в сборник статьи, чаще всего очень 
практичны, дискуссионны, посвящены кон-
кретным проблемам или являются ответа-
ми на некие вызовы. Эти статьи объеди-
няет образ культуры, который проявляется 
в каждом конкретном случае как основание 
для восприятия феноменов окружающего 
мира, как проявление системной целостно-
сти, в результате чего читатель и соучастник 
дискуссии получает представление о культу-
рологическом подходе, формирующем куль-
турологическую методологию исследований 
реальности. Объединяющую функцию играет 
образ культурологии – новой, самостоятель-
ной отрасли научного знания, сложившейся, 
как доказывает исследователь, в российских 
гуманитарных кругах в течение последних де-
сятилетий [1, c. 358]. 

Книга состоит из шести разделов, в ка-
ждом из которых собраны статьи, посвящён-
ные отдельным теоретическим и практиче-
ским проблемам культурологического знания. 
Надо сказать, что читатель сразу отметит 
такую специфическую черту издания, как ре-
гулярная повторяемость многих тем и персо-
нажей, которые могут переходить не только 
из статьи в статью, но и из раздела в раздел. 
По мнению автора, это не только объясни-
мо, так как статьи сборника посвящены од-
ному и тому же процессу развития культуры, 
но и полезно, потому что может помочь бо-
лее рельефно оттенить целый ряд сложных 
и дискуссионных моментов, объясняющих 
суть культурологического взгляда на сущ-
ность феномена культуры.

Пожалуй, главное, на что направлены 
усилия автора, это попытка обоснования 
культурологической методологии, в которой 
структура и динамика культуры представля-
ется в образе, не только принципиально не 
сводимом ни к философии, ни к частным на-
укам, но и указывающем на то, что культуро-
логия не является ни частью философии, ни 
частных наук. По мнению, А. С. Запесоцкого, 
этот вопрос не относится к области теорети-
ческих, отвлечённых изысканий, напротив, 
он представляет собой ответ на потребно-
сти практики, так как в российской науке уже 
сформировалась тенденция соотнесения 
разнообразного исследовательского матери-
ала с общим культурологическим контекстом, 

притом что научный метод здесь так и не 
определён. 

Задача первой главы состоит в фило-
софском обосновании модели структуры 
внешних и внутренних связей культурологи-
ческого знания, свидетельствующей о том, 
что культурология выступает в роли системо-
образующего ядра, то есть особой научной 
парадигмы в области специальных научных 
знаний о культуре [1, c. 14]. Подходя с объек-
тивистских и синтетических позиций, А. С. За-
песоцкий пытается вывести определение 
специфики культурологии, куда он вносит ча-
стичную интеграцию результатов и методов 
разных наук, формирование парадигмально-
го знания, с ориентацией на экзистенциаль-
но ориентированную методологию и функци-
онирование метода познания, нацеленного 
на креативно-онтологическую стратегию [1, 
c. 21]. Вместе с этим автор отдаёт себе отчёт, 
что эти определения принимаются не всеми 
исследователями культуры, что существуют 
и иные определения, в первую очередь в рус-
ле философских подходов, и что на практике 
даже в самой культурологии задача парадиг-
мального самоопределения не решена [1,  
c. 22]. Вступая в неизбежную полемику с оп-
понентами по этому вопросу, А. С. Запесоцкий 
указывает на две прерогативы культурологии, 
что является попыткой объединить противо-
поставленные друг другу точки зрения на 
культурологию, одна из которых заключается 
в методе интерпретации «текстов культуры», 
в число которых входят все онтологизиру-
емые с помощью этой методики феномены 
культуры [1, c. 29]. 

Другая прерогатива состоит в том, что 
культурология определяет свой предмет не 
в рамках жёстких определений, а предель-
но широко и парадигмально, «как горизонт 
поиска» на который указывает самое общее 
направление, уточнённое только рамками 
специфической имманентной культурологии 
методологии [1, c. 36]. Культурологизм с этой 
точки зрения – это не целенаправленно вы-
бираемое исследовательское поле, а способ-
ность к более широким обобщениям, стрем-
ление к выходу за видимые измерения на 
более высокие, ценностно-гуманистические 
уровни многослойного пространства челове-
ческого бытия. 

Говоря о перспективах автономного раз-
вития культурологии, А. С. Запесоцкий указы-
вает на стремление культурологии к самоо-
пределению в качестве теоретической дисци-
плины и выполнению интегративной функции 
социогуманитарного знания. По мнению иде-
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олога культурологии она должна занять свою, 
пока никем не занятую нишу в структуре гу-
манитарного знания, которое он определяет 
как промежуточное между предельными фи-
лософскими абстракциями и конкретно-на-
учными изысканиями. Именно здесь, по его 
мнению, и развивается российская гумани-
тарная культурология, отличительной чертой 
которой являются широкие теоретические 
обобщения, стремление выходить на отры-
тый культурно-исторический простор, пости-
жение целостного пространства человеческо-
го бытия в его ценностно-гуманистическом 
и экзистенциально личностном аспекте.

Наиболее ярким примером, который ха-
рактеризует развитие российской гумани-
тарной культурологии, по мнению А. С. За-
песоцкого, является академик Д. С. Лихачёв, 
осмыслению концепции и событий жизни 
которого посвящена не только значительная 
часть творчества этого автора, но и немалая 
доля объёма рецензируемой книги. Пробле-
му данного текста составляет то, что, хотя 
природа культурной традиции не была пред-
метом специального анализа Д. С. Лихачёва, 
согласно позиции, защищаемой А. С. Запе-
соцким [1, c. 41], в наследии академика Ли-
хачёва отчётливо воплотился «имманентный 
культурологизм» отечественной духовной 
традиции. Автор книги полагает, что едва 
ли не всё теоретическое наследие Д. С. Ли-
хачёва в той или иной степени связано с этим 
понятием, так как для текстов академика [6] 
характерна особая экзистенциальная на-
правленность, насыщенность этической про-
блематикой, стремлением к просветитель-
ству и гуманизации общественной жизни [1,  
c. 90]. Таким образом, в отношении А. С. Запе-
соцкого к наследию Д. С. Лихачёва прогляды-
вает устойчивая тенденция, заключающаяся 
в авторском видении в этих текстах скрытой 
культурологической природы и методологии. 

Эта методология распространяется и на 
анализ наследия других исследователей 
культуры. Так, определяя теоретические па-
раметры культурологии и используя для этого 
теоретическое наследие видного представи-
теля философии, разработчика уникальной 
теории культуры академика Российской ака-
демии наук В. С. Стёпина, А. С. Запесоцкий 
также описывает его как имеющее культуро-
логическое значение. 

Вторая глава книги, содержащая ана-
лиз деятельностно-семиотической теории 
культуры В. С. Стёпина [9], посвящена обо-
снованию таких категорий, как системность 
и многолинейность, концепции культурных 

универсалий и кодирующих систем, которые, 
как отмечается, имеют колоссальное значе-
ние для развития теоретической и приклад-
ной культурологии [1, c. 125]. Важнейшее 
значение здесь, на наш взгляд, имеет семио-
тический анализ деятельности федерального 
телевидения, направленной на прогнозиро-
вание трансформаций российской культуры, 
сделанный автором в контексте методологии 
В. С. Стёпина. В этом контексте, утверждаю-
щем, что философское познание выступает 
особым самосознанием культуры, которое 
активно воздействует на её развитие, совре-
менные процессы, порождающие трансфор-
мации фундаментальных ценностей культу-
ры, проходят в условиях всё более активи-
зирующегося «диалога культур» [1, c. 136,  
499, 513], когда, «генерируя теоретическое 
ядро нового мировоззрения, философия тем 
самым вводит новые представления о жела-
тельном образе жизни, который предлагает 
человечеству» [1, c. 148].

Третий раздел книги посвящён рассмо-
трению взаимосвязи культурологии и других 
частных наук гуманитарного цикла. Основной 
для рассмотрения здесь стала гуманисти-
ческая концепция исторического развития 
Д. С. Лихачёва, в основе которой находятся 
идеи о ведущей роли культуры для челове-
чества и особом значении интеллигенции 
для России [1, c. 191; 2]. Рассуждая о вкладе 
Дмитрия Сергеевича в развитие российской 
культурологической мысли, А. С. Запесоцкий 
говорит, что наследие Лихачёва позволяет 
утвердить взгляд на историю Отечества как 
на историю Культуры и является одним из 
прогрессивных направлений развития исто-
рической науки [1, c. 205]. Украшением книги 
является обсуждение научной полемики меж-
ду Д. С. Лихачёвым и выдающимся исследо-
вателем «Слова о полку Игореве» А. А. Зими-
ным [2], которая, по мысли автора, является 
незаурядным уроком нравственности для бу-
дущих поколений, достойным примером слу-
жения Науке, служения Истине [1, c. 221]. 

Большое значение для осмысления куль-
туры как иерархии ценностей имеет культу-
рологический анализ книги члена-корреспон-
дента РАН Н. Н. Скатова [8], где собраны 
тексты, представляющие систему восприятия 
современного бытия отечественной литера-
туры в культуре. Как отмечает А. С. Запесоц-
кий, они поднимают проблемы современного 
образования, национальных традиций, задач 
интеллигенции, что поможет читателю лучше 
ориентироваться в потоке российских транс-
формаций [1, c. 279]. Анализируя структур-
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ные связи системы культуры, А. С. Запесоц-
кий обращается к лихачёвской концепции ху-
дожественного сознания, в которой указыва-
ется на его родственность мифологическому 
сознанию. Эта концепция, как подчёркивает 
Александр Сергеевич, очень близка по духу 
концепции мифа А. Ф. Лосева [7], из которой 
вытекает, что мифологизм присущ не только 
архаическому сознанию, но и современному, 
и не только художественному, но и научному 
сознанию [1, c. 298]. В целом автор констру-
ирует такую структуру подсистем культуры, 
которая позволяет проводить сравнительный 
и семиотический анализ, исходящий из пони-
мания того, что каждый конкретный феномен 
культуры является частью единого целого, 
и находящийся с ним в сложной и диалекти-
ческой системе взаимодействия. 

Продолжая рассмотрение культуры как 
сложной, развивающейся системы, в четвёр-
той главе Запесоцкий уделяет внимание об-
разованию как важнейшей из её подсистем 
и институтов культурной преемственности. 
По его мнению, педагогический процесс дол-
жен рассматриваться в антропологической 
плоскости, где он определяется как система 
условий и методов целенаправленной акту-
ализации человеческих возможностей в со-
ответствии с задаваемым идеалом и требо-
ваниями общества. Оценивая возможности 
образования как института воспроизводства 
общества, А. С. Запесоцкий выступает с про-
светительских позиций, говоря о необходи-
мости реализации гуманистического потен-
циала культуры для достижения результата 
в образе высоконравственного и социаль-
но-ответственного субъекта, способного 
преобразовать себя и окружающий мир [1, 
c. 392]. Теоретические разработки автор до-
полняет статьями, имеющими полемическое 
содержание и практическую направленность. 
Они доказывают, что по-разному понимаемое 
и неправильно организованное образование 
формирует различные слои современного 
российского общества, в котором правящий 
слой представляет собой особый жизненный 
мир, обладающий дефективным мировоззре-
нием, делающим губительными любые его 
усилия для страны [1, c. 400]. 

Вместе с этим Александр Сергеевич 
предлагает конструктивные решения, наце-
ленные на поиск выхода из тупика на маги-
стральные пути общественного развития, ко-
торые связаны с необходимостью обретения 
общей культуры, профессиональных знаний 
и умений, необходимых для успешной жиз-
недеятельности подрастающего человека 

в обществе взрослых, формирование лич-
ности соответствующего уровня и типа [1,  
c. 416]. В целом он отстаивает идею культуро-
центристской модели высшего образования, 
которая предполагает широкую трактовку 
функций данного социального института, по-
нимание его культуроохранной миссии. Эта 
задача кажется автору особенно актуальной 
на современном, переломном этапе, когда 
сама культура нуждается в ответственной 
деятельности социальных институтов, спо-
собных обеспечить её преемственность и це-
лостность в историческом времени. Здесь 
А. С. Запесоцкий вводит понятие «духовной 
безопасности общества» которая, в соответ-
ствии с приведённым в книге взглядом ака-
демика Р. Г. Яновского, является ключевой, 
в контексте обсуждения вопроса о направле-
ниях развития культуры темой [1, c. 442]. 

В пятом разделе книги А. С. Запесоцкий 
проводит анализ диалога культур, оценивает 
характер воздействия СМИ на российскую 
культуру, рассматривает роль интеллигенции 
в духовной жизни страны и др. Этот раздел, 
на взгляд автора, посвящён наиболее ин-
тересным феноменам культуры, проявляю-
щимся в процессе современных российских 
попыток модернизации, проводящимися в ус-
ловиях господства «клипового сознания», 
связанного с формированием общества по-
требления и распространением философии 
постмодернизма. Как доказывает А. С. Запе-
соцкий, с прежним идеалом рациональной 
деятельности, требующим от индивидуума 
следования строгому распорядку, правилам 
и нормам принятия решений на базе объек-
тивных знаний, их рационального, системно-
го анализа начал конкурировать новый образ 
человека, ориентированного на развлечение, 
потребление, необременительный успех. Со-
ответственно, сформировался и новый стиль 
жизни, основанный на особом сознании, скла-
дывающемся благодаря воздействию СМИ [1, 
c. 607]. Поэтому, как он доказывает, россиянам 
необходимо привести к балансу ценности ли-
берализма, социальные ценности и ценности 
национальной культуры [1, c. 661]. 

В финальной главе книги автор представ-
ляет портреты целого ряда выдающихся твор-
цов культуры, так или иначе связанных с ра-
ботой Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, либо являвшихся 
гостями университета. В числе публикуемых 
материалов особое место занимают докла-
ды А. С. Запесоцкого на Президиуме РАН, 
Отделении историко-филологических наук 
РАН, Секции философии, социологии, психо-
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логии и права Отделения общественных наук 
РАН, Президиуме РАО. Выступления эти сви-
детельствуют о широком признании резуль-
татов работы Александра Сергеевича в на-
учном мире. Книга увенчивается обширным 
библиографическим указателем, в который 
включены научные работы автора, что, по его 
убеждению, должно способствовать демон-
страции возможностей и перспектив культу-
рологического подхода в плане объединения 
весьма разрозненных на сегодня различных 
областей социально-гуманитарного знания.

Подводя итог краткому описанию объ-
ёмного собрания трудов А. С. Запесоцкого 
под названием «Культура: взгляд из России», 
полагаем необходимым обратить внимание 
на то, что автором книги является не просто 
исследователь, а преподаватель и руководи-
тель университета, то есть культуролог-прак-
тик, по-особому понимающий свою роль 
и предназначение публикуемой им литера-
туры. Его цель, как вытекает из текста пред-
ставленного сборника, заключается в не-
обходимости синтеза различных отраслей 
знаний в единый процесс научной и образо-
вательной деятельности. С этой точки зрения 
теоретические разработки и анализ процес-
сов развития культуры обязательно должны 
иметь применение в сфере самой культу-
ры и главным образом в сфере, связанной 
с воспроизводством ценностей культуры, то 
есть образованием. Стремление к интегра-
ции различных видов знаний, увязанное со 
стремлением к реализации в практике всего, 
что кажется автору наиболее продуктивным, 
отличает данное произведение, однако и яв-
ляется основанием для появления ряда во-
просов к автору и неоднозначных оценок его 
произведения. 

Во-первых, хотелось бы отметить, что 
при обсуждении становления культурологии, 
как особого самостоятельного вида научно-
го знания, из содержания книги «Культура: 
взгляд из России» вытекает исключительная 
важность, если не первостепенность экзи-
стенциально-бытийного фактора. Речь идёт 
о необходимости утверждения в обществе 
и научной среде определённой группы специ-
алистов и авторов, идентифицирующих себя 
как «русские культурологи». Трудность здесь 
представляет, с одной стороны, то, что авто-
ритеты, к чьим трудам обращается данное 
направление в процессе обоснования своей 
методологии, не считают или в какой пери-
од не считали очевидным её становление 
и оформление как дисциплины [5, с. 21]. 

Во-вторых, указанная неопределённость 
породила дискуссионность в процессе уста-
новления места культурологии в структуре 
социогуманитарного знания, где она описы-
вается своими сторонниками как промежу-
точное пространство между философией 
и конкретными социогуманитарными наука-
ми. Надо сказать, что в самой философии это 
место принято связывать со смежными фи-
лософскими направлениями и концепциями, 
проблематика которых сформирована экзи-
стенциальными проблемами и методологией, 
основанной на стремлении осмыслить раз-
личные аспекты бытия и бытийной культуры. 
Хочется отметить, что в истории философии 
проявляется и такая способность философ-
ского знания, как интеграция с концепциями, 
изначально отрицающими свою принадлеж-
ность к философии, к примеру такими, как 
позитивизм, и последующее использование 
их методологии. Здесь культурология может 
пониматься как отдельное философское на-
правление, фиксирующее внимание на фи-
лософии, теории и экзистенции культуры (в 
целом, либо в её конкретных проявлениях) 
и вооружённое экзистенциальной пробле-
матикой и компаративистской методологией 
[10]. Таким образом, можно предположить, 
что при изменении состава специалистов, по-
свящающих свои труды исследованиям куль-
туры, может измениться и их идентификация, 
и вероятно, что она может измениться в связи 
с преобладанием философской методологии. 
Впрочем, в отдельных случаях не исключено 
влияние каких-то конкретных смежных с куль-
турологией социогуманитарных дисциплин. 
Так или иначе сегодня специалисты культуро-
логи, и в частности профессор А. С. Запесоц-
кий, не чураются участия в дискурсе, посвя-
щённом обсуждению статуса культурологии. 
Более того, часто именно они выступают ини-
циаторами такого дискурса, причиной чего, 
вероятно, является его незавершённость, ис-
пользуемая для привлечения внимания к са-
мой культурологии, что, безусловно, способ-
ствует её дальнейшему становлению.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, 
что благодаря дискуссионному характеру со-
держания и необычной структуре построе-
ния работы, благодаря наличию очевидных 
проблем, связанных с необходимостью раз-
работки оснований статуса и методологии 
культурологии, и вызываемым в связи с этим 
вопросам сборник трудов профессора и рек-
тора Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов академика Алек-
сандра Сергеевича Запесоцкого представля-
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ется актуальным, важным и, самое главное, 
интересным изданием, которое вносит суще-
ственный вклад в теоретическое обоснова-
ние и развитие культурологического знания 
и должно быть рекомендовано для чтения 

бакалаврам, магистрантам, специалистам, 
исследователям, преподавателям и всем 
тем, кто интересуется проблемами развития 
и исследования культуры, в частности куль-
туры на территории Российской Федерации. 


