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С.П. Локтев

Восприятие масскульта кавказской культурой: 
проблемы и перспективы

Массовая культура как продукт канувшей в Лету индустриальной 
эпохи возникает в конце XIX – начале ХХ вв. и становится типичным 
явлением социокультурного процесса на европейском, а затем и амери-
канском континентах (США), хотя, как известно, первые предвестники 
этого типа культуры появились еще до того, как Хосе Ортега-и-Гассет 
написал свои исследования о феномене масскульта. Сегодня принято 
считать почему-то, что этот феномен возникает вместе с процессом гло-
бализации, который часто делимитируется в своей наиболее интенсив-
ной стадии, если не ХХ в., то уже началом XXI в., вне всякого сомнения, 
что далеко не так, и об этом упоминалось выше. Процесс образования 
евро-американского масскульта и глобализация хронологически не 
вполне совпадающие события.

Массовая культура, как отмечает А.А. Радугин, захватывает в орби-
ту своего влияния другие этнические культуры независимо от их про-
странственных координат и страноведческой специфики, с чем нельзя 
не согласиться. Справедливость этого мнения подтверждается тем об-
стоятельством, что масскульт проникает в, казалось бы, совершенно чу-
жеродные ему области, отстоящие довольно далеко от первоначального 
очага онтогенеза этого явления, каковыми являются Кавказ и другие 
регионы, представляющие собой контактную зону различных этнокуль-
турных традиций.

Процесс внедрения массовой культуры в кавказский ареал обладает 
определенным своеобразием и отличается хронотопическими свойства-
ми. Как представляется, в большей степени он охватывает Грузию и Ар-
мению. В меньшей степени этому процессу подвергается Азербайджан 
и особенно северо-кавказская культурно-историческая зона, где сопро-
тивление экспансии американо-европейского масскульта намного более 
значительно, чем в других геокультурных образованиях. И историче-
ски, и дейктокультурологически первоэлементы массовой культуры 
собственно европейского происхождения, если считать греко-римскую 
культуру непосредственным предшественником европейской культуры, 
отмечаются уже на Северном Кавказе в VI в. до н.э., в отличие от хро-
нотипики, связанной с изучение генезиса первоначал европейского мас-
скульта, который исследователи относят к рубежу I в. до н.э. – I в. н.э. 
Новый этап в экспансии первоначального масскульта относится к XIV-
XV вв., когда происходит проникновение генуэзской культуры – в сущ-
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ности, культуры, обработанной европейской ментальностью, ее норма-
ми и представлениями – а также русской культуры, уже воспринявшей 
немало элементов из европейской культурной традиции.

Образование и экспансия собственно зрелого масскульта, который 
доносится в северокавказскую и кавказскую культуры как при посред-
ничестве самой России, активно взаимодействующей с северокавказ-
скими этносами в XIX-XX вв., так и непосредственно внедряется в ре-
зультате прямых контактов с европейской и американской культурами 
в настоящее время, представляя главный этап этого процесса. Именно 
XXI в. и хронологически, и психологически, и этически – время, когда 
раскрываются новые качества масскульта, активно воздействующего на 
этнокультурное сознание кавказских этносов.

Соприкосновение традиционной горской культуры, идентифици-
рующейся в строго ограниченных географических координатах севе-
ро-кавказского ареала, и американо-европейской массовой культуры 
отличается некоторыми особенностями по сравнению с этим же про-
цессом, развивающимся в межкультурных отношениях других стран и 
народов. В культурологии соприкосновение культур часто обозначается 
понятием «аккультурация». Результатом такого межкультурного взаи-
модействия является накопление признаков сходства, способствующих 
сближению культур, которые участвуют в этом процессе. Американская 
школа исторической этнологии, основоположником которой является 
Ф.Боас, выделяет три возможных ситуации, образующихся в аккульту-
рационном взаимодействии, а именно: полную и частичную ассимиля-
цию, адаптацию, «нативизм», предполагающий полное взаимонеприя-
тие культур, участвующих в процессе аккультурации.

Выше названные варианты этого явления полностью или частично, 
как свидетельствует история, имеют место в межкультурных отношени-
ях. В какой мере и в какой форме аккультурационный процесс выражен 
в отношениях между традиционной кавказской культурой и евро-аме-
риканским масскультом, охватившим обширную географическую зону? 
Ситуацию, сложившуюся между этими культурами, можно, очевидно, 
обозначить понятием, хотя в полной мере не вмещающимся в теорию 
Ф. Боаса, но тем не менее, выражающим сущность взаимодействия обе-
их культур. Это понятие можно, видимо, определить как «частичную 
адаптацию» северокавказской культурной парадигмы к типологическим 
нормам или признакам евро-американской массовой культуры. Почему 
уместно обоснование этих отношений именно в такой форме? Навер-
ное, потому что в аккультурационном процессе, участниками которого 
являются горская кавказская культура и масскульт, нет признаков ни ча-
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стичной, ни тем более полной ассимиляции. Иначе, в случае частичной 
ассимиляции, отмечались бы явления либо культурного симбиоза, либо 
культурного синтеза, характерные, например, для латиноамериканских 
стран. Не наблюдается и полной ассимиляции, когда культуры утрачи-
вают язык. С другой стороны, в этих отношениях нет и полной адап-
тации, когда паттерны одной культуры полностью подчинены потреб-
ностям другой. Есть ли полное отторжение, т.е. «нативизм», кавказской 
культурой евро-американского масскульта? Едва ли, в современной дей-
ствительности наблюдаются, особенно в молодежной среде, тенденции 
подражания нормам массовой культуры, пришедшим вместе с устране-
нием «железного занавеса» в 90-е годы ХХ в. Следовательно, кавказ-
ская горская культура, несмотря на стабильность и традиционность 
своих основ, в определенной мере относится компромиссно к явлениям 
масскульта, хотя эта позиция свидетельствует скорее об интересе к чи-
сто внешней, поверхностной привлекательности массовой культуры, не 
будучи результатом глубокой рефлексии о ее глубинном, сущностном 
значении, ее основных факторах, причинах, следствиях.

Массовая культура, преодолевая защитные барьеры традиционной 
горской культуры, вторгается в ее пределы и в известной мере меняет 
картину мира, существующую в этой культуре. Что происходит под вли-
янием масскульта в кавказской и, особенно, в северокавказской традици-
онной культуре? В первую очередь, масскульт в большей или меньшей 
степени изменяет этническое сознание носителей этой культуры, его 
ценностные установки, этнический образ тех, кто создал и способство-
вал распространению массовой культуры. В результате в этническом со-
знании представителей горской культуры – это, прежде всего, молодое 
поколение – формируется идеализированный имидж так называемого 
«успешного человека», который весьма напоминает супермена – идеал, 
явно противоположный этническому образу-идеалу, доминирующему 
в кавказской культуре, где главные традиционные этические качества – 
это уважение к семейным устоям, почитание родовых обычаев, забота 
о воспитании подрастающего поколения, высокая оценка таких цен-
ностей, как дружба, свободолюбие, отвага и т.д. Однако, несмотря на 
вековые нормы горской культуры, проверенные временем, в двадцать 
первом веке они начинают размываться, подменяясь представлениями 
об «американской мечте», приоритете практической пользы, индивиду-
ализме, прагматизме и тому подобных псевдоидеях, чуждых ценност-
ным ориентациям горской культуры кавказских этносов.

Этнологи и антропологи часто утверждают то, что этнические 
стереотипы не навязываются сверху, а представляют собой некие ин-
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туитивно функционирующие сущности, которые выполняют роль вну-
треннего регулятора, управляющего психологией индивида. Очевидно, 
что это заключение адекватно объективным процессам, происходящим 
в культуре, лишь частично. Действительно, этнические стереотипы не 
навязываются сверху, т.е. они не декретируются никакими бюрократи-
ческими инстанциями. Этнические стереотипы неинституциональны 
и детерминированы часто психологией индивида, а также социальной 
психологией. Но это обстоятельство не устраняет возможности влиять 
со стороны на этоностеротипы, т.е. на устойчивые представления этно-
са об окружающем мире. Этот процесс заметно преобразует традицион-
ную культуру кавказских этносов, несмотря на каменную прочность ее 
вековых устоев и жесткое сопротивление паттернам чуждой культуры.

Экспансия евроамериканского масскульта приводит к угасанию 
ранее существовавших этнических стереотипов горской культуры. Од-
нако трансформации охватывают, во всяком случае пока что, не всю 
кавказскую культуру, а лишь отдельные сегменты, оставляя остальные 
ее этнические стереотипы в прежнем состоянии. Но даже селективное 
влияние масскульта в той или иной степени позволяет думать о том, 
что традиционная горская культура начинает постепенно менять свои 
прежние ценностные установки. Происходит размывание ее этническо-
го кода, ее семиозиса и их замена новыми этностереотипами, чуждыми 
в своей основе горской кавказской ментальности.

Экспансии масскульта особенно подвергаются и особенно оказыва-
ются восприимчивыми этнопсихология и этноэтика горской молодеж-
ной субкультуры. Традиционные ценности в этих сегментах кавказской 
культуры, связанные с такими идеологемами, как благополучие семьи и 
родовые традиции, честность, совесть, верность данному слову, куначе-
ство, аталычество и т.д. в повседневной действительности или полно-
стью теряют вес или же подвергаются пересмотру. Что взамен тради-
ционных ценностей приносит евро-американский масскульт горской 
молодежной субъкультуре? Идеалы вещизма и чистогана, безнравствен-
ность и примитивность, секс, насилие, вседозволенность и вседоступ-
ность, назревающий конфликт между «отцами и детьми», добрачные 
беспорядочные связи и облегченное отношение к браку и семье. Даже 
такой традиционный ритуал и знаменательное событие как свадьба пре-
вращается в бизнес, демонстрацию моды, в простую формальность. Под 
влиянием масскульта, его принципов вседозволенности и формализма в 
горской культуре изменилось отношение к такому традиционному мо-
лодежному ритуалу, как «похищение невесты». Согласно горским обы-
чаям, после этого ритуала новобрачной было запрещено возвращаться в 
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родительский дом. Сегодня этот запрет снят и существует возможность 
повторного брака. Традиционное представление о том, что женщина – 
мать, хранительница домашнего очага, в кавказской молодежной среде 
постепенно размывается и преодолевается.

Следует, однако, признать, что пока влияние масскульта не всесиль-
но в культуре кавказских этносов. Еще сохраняют свою притягатель-
ность такие общечеловеческие ценности, как гуманность, мудрость, 
честь, доброта и др. этнические нормы. Главный приоритет в иерархии 
общечеловеческих ценностей носители горской культуры отдают гуман-
ности, которой подчинены остальные этические добродетели. Несмо-
тря на негативное влияние евро-американского масскульта, в этноэтике 
горской культуры Кавказа сохраняются нетронутыми такие ценности, 
закрепленные в моральных кодексах, как взаимоуважение и взаимопо-
мощь, равноправие в сочетании с уважением к старшим, сочувствие, 
мужество, совесть, преобладание коллективизма над индивидуализмом 
и др.

С другой стороны, под влиянием масскульта, как отмечает В.А. Дми-
триев, в традиционную горскую культуру вторгается «современная ев-
ропейская культура… без русского посредства, и образы западной куль-
туры получили большую престижность, чем российско-европейские. 
Имеют место образцы прямого синтеза западных и северокавказских 
культурных элементов…, образцы поп-культуры» [1]. Экзогенное вли-
яние, по его мнению, воплощено в предметной среде традиционной го-
родской культуры: компьютерах, мобильных телефонах, автомобилях, 
солнечных батарейках, автоматическом оружии, которые являются до-
стоянием европеизированной кавказской элиты.

Биполярность, возникающая в результате масскультного влияния 
на традиционную горскую культуру, безусловно, не приносит ей поль-
зы. Она постоянно рождает бинарные стандарты, которые являются 
предпосылкой для внутриличностных, интерсубъектных и межгруппо-
вых противоречий в лучшем случае, а в худшем – для конфликтов. Би-
нарность, продуцируемая масскультом, часто служит причиной измены 
традиционным принципам горской культуры. Конечным результатом 
бинарной ситуации, образующейся в этой культуре, становится дихото-
мичность этнопсихологии носителей кавказской культуры, что особен-
но выявляется в момент пребывания в инокультурной среде. Дуальность 
поведения представителя традиционной горской культуры объясняется 
не только влиянием масскульта, его принципами вседозволенности, но 
и ослаблением действия этических предписаний традиционных кавказ-
ских норм за пределами привычной этнической среды, что безусловно 
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тоже рождает представление о вседозволенности и о возможности на-
рушать в этой ситуации не только этические нормы другой этнокультур-
ной среды, но и ее правовые нормы. Действие всех выше отмеченных 
факторов в совокупности объясняет громкое исполнение лезгинки, на-
пример, в еще не проснувшемся от ночного сна городе. В результате, 
в этносознании носителей кавказской культуры формируется подход: 
одна форма поведения существует согласно традиционным установкам 
городской культуры в собственной этнической среде и совсем другая 
форма – масскультное поведение, когда коммуникация происходит в 
инокультурном окружении. 

Проблема восприятия масскульта в кавказской культуре имеет 
много других граней, которые остаются неосвещенными и требуют 
дальнейшей интерпретации. Например, вопрос о положительном воз-
действии масскульта, а также другие проблемы. В заключение хотелось 
бы подчеркнуть необходимость возрождения лучших традиций горской 
кавказской культуры, которые ушли или уходят в прошлое и которые 
вместе с ныне существующими положительными нормами могли бы 
стать противовесом негативному влиянию евро-американского мас-
скульта. Тем более, что его не только психологическое, этическое, со-
циально-экономическое, но и политическое влияние на традиционную 
кавказскую культуру, на молодежную горскую субкультуру может в 
перспективе иметь далеко идущие последствия. Отсюда возникает в 
дальнейшем необходимость психолого-педагогического воздействия и 
государства, и школы, и родителей, и общественных организаций пре-
имущественно на этносознание кавказской молодежи, способной занять 
активную позицию в противоборстве с «инновационностью» евро-аме-
риканского масскульта. Иначе в перспективе может возникнуть ситу-
ация утраты положительных ценностей многовековой традиционной 
кавказской культуры со всеми вытекающими отсюда последствиями.


