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ной археологии. следствием этого явля-
ется низкий уровень специалистов такого 
рода, выходящих из стен духовных ака-
демий и семинарий. Эту тему поддержала 
О.В. Губарева, которая напомнила о том, 
какие невосполнимые утраты древнерус-
ским памятникам нанесены из-за безгра-
мотности, «серости» отдельных «батюшек» 
и мирян (старост, свечниц) при обращении 
с религиозными святынями. Что такие ут-
раты происходят на фоне набирающего 
силу неоязычества, нового иконоборчества, 

«софринского кича». Для устранения этого 
парадокса требуется плодотворное сотруд-
ничество музея и церкви, кардинальные ре-
формы в образовании духовных лиц, в под-
готовке иконописцев. Плодотворным могло 
бы стать обращение к традициям и возмож-
ность создания в Петербурге современного 
древлехранилища, реализация совместных 
проектов музея и церкви в деле обучения, 
просвещения, подготовки кадров, повыше-
ния квалификации духовенства и музейных 
работниках в новых реалиях. 

Т.В. букина  

чЕТВёРТОЕ СОБРАНИЕ НАУчНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КУЛЬТУРОЛОГИчЕСКОГО ОБЩЕСТВА (НОКО)
15–17 апреля 2010 г., Санкт-Петербург

15–17 апреля 2010 г. в российском госу-
дарственном педагогическом университете 
им. А.И. Герцена состоялось Четвёртое соб-
рание Научно-образовательного культуро-
логического общества, в котором приняли 
участие представители более 25 вузов рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья, сотруд-
ники ведущих российских НИИ по вопросам 
культуры и искусства, а также Государствен-
ного Эрмитажа.

Научно-образовательное культурологи-
ческое общество (НОКО) было создано в 2006 
году с целью объединить усилия представите-
лей культурологической науки и образования 
в разных регионах россии. В приоритетные 
задачи НОКО входит содействие развитию 
культурологического знания и совершенство-
ванию образовательных стандартов в этой 
области, а также создание единого информа-
ционного поля для специалистов-культуроло-
гов. Ежегодные собрания Общества посвяще-
ны решению организационных вопросов и, 
кроме того, предполагают проведение серии 
научных мероприятий по актуальным про-
блемам современной культуры.

собрание 2010 года отличала обширная 
научная программа, охватившая три полных 
рабочих  дня. Помимо заседания Научной 
коллегии НОКО она включала следующие 
мероприятия:

1. Международную научно-практичес-
кую конференцию «Роль культурологии в 
современном мире», посвященную опреде-
лению места культурологического дискурса 
в различных сферах актуального научного 
знания и общественных практиках. В част-
ности, Э.с. Маркарян рассмотрел культуро-
логию как инструмент разработки оптималь-

ных тактик выживания человека в ситуации 
глобального планетарного кризиса. Возмож-
ные перспективы деятельности культуроло-
га в контексте модернизации российского 
общества осветил Л.А. Закс: с его точки зре-
ния, процессы модернизации представляют 
собой не столько политическую и экономи-
ческую, сколько культурную проблему, в ре-
шении которой культуролог может и должен 
участвовать. Одна из функций культуроло-
гического сообщества состоит в разработке 
«культурно-компетентной» политики, с це-
ленаправленно выстроенной концепцией 
национальной идентичности и националь-
ного достояния. Д.К. бурлака акцентировал 
ведущую роль культуролога в образовании и 
поиске воспитательных стратегий в услови-
ях мультикультурного и мультирелигиозно-
го состава российского социума.

2. Научно-практический семинар «По-
тенциал культурологии в системе обновля-
ющейся научно-образовательной культуры 
XXI века», на котором обсуждались задачи 
преподавания культурологических дис-
циплин в современном учебном процессе, а 
также приоритеты в образовании профес-
сиональных культурологов. В обсуждении 
приняли участие ведущие преподаватели 
российских вузов: Л.М. Мосолова (санкт-Пе-
тербург), Т.И. Ерохина (Ярославль), Г.В. Ели-
зарова (санкт-Петербург), В.В. Василенко 
(ставрополь).

3. Круглый стол «Культурное разнообра-
зие мира и опыты его изучения в России и 
за рубежом». В докладах выступающих куль-
турология предстала в качестве инструмента-
рия для изучения межкультурных контактов 
в разнообразных областях: от академическо-
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го поля научных коммуникаций и школьно-
го образования до бизнеса и политики. Так, 
предметом интереса М.с. Уварова стала ре-
цепция культурологии в западной гуманита-
ристике и взаимоотношения отечественной 
дисциплины с традицией «Cultural Studies». 
с.б. смирнов и Е.В. Карпец рассмотрели тех-
нологии формирования национальной иден-
тичности и создания реноме стран-«соседей» 
в школьных учебниках. В.В. Василенко удели-
ла внимание влиянию национально-культур-
ных аспектов на стиль предпринимательской 
деятельности и партнерских взаимоотноше-
ний, принятый в данном социуме.

4. Коллоквиум «Конвенциональные ос-
нования и перспективы развития культуро-
логии», посвященный проблеме институци-
онального состояния дисциплины. В центре 
внимания участников оказалось обсуждение 
проекта Культурологической хартии, пред-
ложенного председателем Научной коллегии 
НОКО А.Я. флиером и опубликованного на 
сайте сетевого сообщества «российская культу-
рология». с точки зрения преследуемых целей 
хартия понимается автором проекта в качест-
ве своего рода профессиональной конвенции 
культурологов по ключевым вопросам, «внут-
ренней конституции», определяющей базовые 
параметры культурологии как области знания 
и критерии оценки квалификационных работ. 
состоявшееся во время коллоквиума обсуж-
дение в основных тезисах продолжило поле-
мику, которая разворачивалась в Интернете 
вокруг замысла хартии на протяжении февра- 
ля – апреля этого года*, и продемонстрирова-
ло неоднозначное отношение научного сооб-
щества к подобной идее. Участники обсужде-
ния (Л.А. Закс, Э.с. Маркарян, М.с. Уваров,  
с.А. Гончаров, Т.с. Золотникова, В.В. Василь-
кова, О.В. Плебанек и др.) отмечали недоста-
точную проясненность позиций в отношении 
конечных целей хартии, степени ее импера-
тивности для культурологов, а также конкрет-
ных аспектов, подлежащих регламентации. 
Итоги дискуссии не являются окончатель-
ными, обсуждение проекта планируется про-
должить во время III российского культуро-
логического конгресса, проведение которого 
намечено на октябрь 2010 г.

5. Вторая Герценовская школа практи-
ческой культурологии «Гуманитарная эк-
спертиза и культурология: теоретические 
модели и практический опыт». По сообще-
нию Л.В. Никифоровой, координатора Шко-
лы практической культурологии, первые 
«уроки» которой состоялись в апреле 2009 г., 
школа была изначально задумана в виде мас-
тер-классов по обмену опытом. Такие встре-

чи нацелены на поиск сфер прикладной вос-
требованности культурологического знания 
за пределами академической среды, что поз-
воляет преодолеть «цеховую» замкнутость 
специальности. Темой Второй школы стали 
возможности выступления культуролога в 
качестве эксперта, в том числе в ситуациях, 
далеких от художественной деятельности 
или культурной политики. Так, Е.В. Листви-
на и с.К. Шайхитдинова презентовали свой 
опыт участия в судебных экспертизах при 
обсуждении полемических и конфликтных 
публикаций в периодической печати (в пер-
вом случае – графических изображений, во 
втором – вербальных текстов). В подобных 
спорных случаях компетенция культуролога 
оказывается необходима для семиотическо-
го анализа дискурса, создаваемого опублико-
ванным текстом, обнаружения его скрытых 
социополитических, мировоззренческих и 
психологических коннотаций, проецируе-
мых в сознание аудитории. И.В. Левитская 
представила результаты работы лабора-
тории социокультурного проектирования 
самарского государственного университе-
та, направленной на превращение провин-
циального города в туристический объект 
путем восстановления страниц его истории 
и семиотизации культурных памятников. 
Гостями школы стали также сотрудники 
кафедры методов психологического позна-
ния рГПУ им. А.И. Герцена Н.Н. Королева, 
Ю.Л. Проект и И.М. богдановская, которые 
продемонстрировали психологические тех-
нологии гуманитарной экспертизы в трех 
значимых областях современной социаль-
ной жизни – образовательной деятельности, 
сфере рекламы и агитационной практики 
религиозных организаций.

В своем отчетном докладе о деятельнос-
ти НОКО президент общества с.А. Гонча-
ров обозначил основные стратегические 
направления работы на текущий момент. 
На его взгляд, таковыми следует считать 
достижение более широкого социального 
заказа на культурологическое образование, 
осуществление информационной политики 
(в том числе создание корпуса научно-попу-
лярной литературы), экспертизу научных 
рукописей по специальности, а в перспек-
тиве – и культурологическую экспертизу 
городских проектов на предмет их эффек-
тивности или целесообразности. Одной из 
наиболее острых проблем сегодняшнего 
дня остаются недостаточные возможности 
трудоустройства выпускников с культуро-
логическим образованием: в большинстве 
организаций вне научно-образовательной 

* см.: http://base.spbric.org/f/viewtopic.php?id=988&p=1.



���

Н
ов

ос
ти

сферы в штатных расписаниях не существу-
ет квалификации «культуролог». По мнению 
с.А. Гончарова, сейчас насущно необходимо 
разрабатывать и продвигать расширенное 

понимание компетенции специалистов-
культурологов, что может помочь им занять 
более прочное место на современном рынке 
труда.

В.Г. Егоркин  

КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУчНЫЙ жУРНАЛ В РОССИИ 2010»
26–27 апреля 2010 г., москва

26–27 апреля 2010 г. в Москве в здании 
Президиума российской академии наук со-
стоялась Вторая Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Научный журнал в 
россии 2010: научная периодика в условиях 
глобализации знаний и модернизации науч-
но-исследовательского потенциала страны», 
инициаторами и организаторами которой 
выступили Президиум российской академии 
наук, Высшая аттестационная комиссия Ми-
нистерства науки и образования российской 
федерации и Научная электронная библио-
тека (eLIBRARY.ru). В конференции приняли 
участие руководители и сотрудники научных 
журналов россии, в том числе руководство 
журнала «Общество. среда. развитие (Terra 
Humana)». Открывая конференцию, ее учас-
тников приветствовал вице-президент рАН, 
академик А.И. Григорьев, позиционировав-
ший роль научных журналов как современ-
ных средств информации и презентации 
достижений в различных отраслях отечест-
венной и зарубежной науки и определивший 
цель саммита – осмысление концепции сов-
ременного научного журнала в россии.

формат конференции, как было отмечено 
в ее Программе, реализовал «компетентное 
и профессиональное обсуждение методоло-
гических и практических вопросов, связан-
ных с комплексным решением проблем по 
организации системы оценки, продвижения 
и развития отечественной научной периоди-
ки». Ведущие работники ВАК, специалисты 
по библиотечному делу, информационным 
технологиям, праву, представители акаде-
мической общественности, работники сферы 
образования и научной периодики обсудили 
наиболее актуальные проблемы функциони-
рования научных журналов в информацион-
ном пространстве россии. Особый интерес 
собравшихся вызвали доклады «Проблемы 
оценки и отбора журналов в новый перечень 
ВАК» (академик А.Л. стемпковский, пред-
ставитель федерального агентства по надзо-
ру в сфере образования Г.б. фомин – Москва), 
«российский индекс научного цитирования 
как инструмент оценки уровня научных 
журналов» (работник электронной библио-

теки eLIBRARY.ru Г.О. Еременко – Москва), 
«Журнал как средство интеллектуальной 
коммуникации» (сотрудники Всероссийско-
го института научной и технической инфор-
мации рАН р.с. Гиляровский и В.А. Цветко- 
ва – Москва) и др.

специфические проблемы научного жур-
нала обусловлены, с одной стороны объек-
тивными факторами (ограниченность ау-
дитории, и, следовательно, невысокие, по 
сравнению с массовыми периодическими 
изданиями читательская востребованность, 
финансирование, позиционирование и про-
движение на рынке и т.д.), с другой – они 
весьма зависимы и от субъективных факто-
ров (состав авторов, качество публикуемых 
статей, индекс цитируемости журнала и 
его авторов и пр.). Кроме того, журнал «не 
застрахован и от обычных издательских 
трудностей – контрафакта, типографских 
«сюрпризов», потери аудитории» (с. Зернес 
«Ньютон и «глянец» // Литературная газета, 
2010, № 19, с. 2). Такие риски определяют се-
годня научно-информационную политику в 
современной россии. По мнению большинс-
тва выступавших, ее стратегии связаны, во-
первых, с переходом от полиграфического 
исполнения к электронным версиям, во-вто-
рых, с продвижением изданий – в россии и 
за рубежом (включение в мировые электрон-
ные базы научных изданий – Web of Science, 
Scopuc и др.), и, в-третьих, с повышением 
требований ВАК к качеству научных пуб-
ликаций, предусматривающим, что все ста-
тьи аспирантов, соискателей и докторантов 
должны быть опубликованы либо в издани-
ях Перечня ВАК, либо входящих в престиж-
ные зарубежные базы данных.

Актуальность проблематики конферен-
ции, интенсивность, компетентность и де-
ловитость обсуждения вопросов обусловили 
креативность ее решений, выразившихся, в 
частности, в оценке саммита как современ-
ной эффективной формы всестороннего ос-
мысления состояния и перспектив отечест-
венной научной периодики, необходимость 
которой для ее развития не подлежит сом-
нению.


