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The article examines evolution of the concept “escapism”. The authors identify different approaches to understanding of its meaning-
ful core and classification bases. The paper emphasizes variety of the forms of escapist behaviour including not only escape but also 
social adaptation. Attention is drawn to philosophical understanding of escapism as an ability to create the world of ideas and sym-
bols that underlies the whole human culture. The article highlights connection of escapist consciousness with creativity nature. 
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Противопоставление культуры и псевдокультуры широко используется в современной публицистической 

литературе. В научном же дискурсе принято избегать столь эмоциональных оценочных суждений. Однако 
многообразие дефиниций понятия «культура», сосуществующих в гуманитарном знании, оставляет открытой 
проблему границ культурного пространства, его структуры. 
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Так, наиболее общей антитезой культуры как искусственного, созданного человеком мира может высту-
пать естественное, природное начало. В аксиологической же трактовке культуры акцент смещается на цен-
ностно-нормативные установки, регулирующие различные формы социальной практики. Иерархия ценно-
стей культуры строится с учетом их социальной значимости, при этом исследователи обращаются к пробле-
ме деструктивного характера феноменов, определяемых как псевдо- и анти-культура. 

В отечественной традиции подобный подход к оценке социальной реальности складывается еще в XIX в. 
и прослеживается до настоящего времени. Наиболее остро тема псевдокультуры звучала в связи с осмысле-
нием двух противоположных полюсов российской жизни. Их олицетворяли основанный на традиции про-
винциальный быт и экспансия новой западной массовой культуры. В ходе дискуссии обе эти модели культу-
ры могли рассматриваться оппонентами и как идеал культуры, и как образец псевдокультуры. 

Деление на столичную и провинциальную Россию подразумевало различение России европеизированной 
и самобытной, сохранившей «коренные начала» русской жизни. Европейская просветительская парадигма 
осмысления культуры предполагала в качестве основных критериев ее оценки уровень развития науки и образо-
вания, правовой грамотности, морального климата семейно-бытовой и общественной жизни и в конечном счете 
степень индивидуальной свободы. Эти установки надолго стали важнейшими индикаторами развития культуры 
в целом и провинциальной культуры в частности. Провинциал с данной точки зрения неизбежно проигрывал, 
демонстрируя классический образ «маленького человека», обывателя, широко известный из русской литературы 
и публицистики [4]. Провинциальность же надолго становится синонимом косности и бездуховности. 

Один из первых в отечественной философии опыт критического анализа европеизированной массовой 
культуры представил идеолог русского консерватизма К. П. Победоносцев. В его трактовке воплощением 
псевдокультуры, напротив, выступают светская общеобразовательная школа, развлекательная литература, 
либеральная печать, демократические ценности [3]. Внедрение этих институтов в ткань традиционной народ-
ной культуры представлялось ему, как и другим сторонникам идеи органического развития, разрушением 
ценностно-нормативных механизмов инкультурации личности. 

Тема псевдокультуры часто оказывается сопряжена с пространством массовой и провинциальной культу-
ры [1]. Однако с 90-х годов XX века динамика аксиологической модальности провинциальной культуры 
смещается в сторону более позитивной оценки. На сломе культурных эпох переосмысляется проблематика 
империи: столичность сближается с официальной культурной доминантой, периферийность же – с самобыт-
ностью и стабильностью. Региональная культура рассматривается как своеобразный информационный фильтр, 
обеспечивающий воспроизводство ценностно-смыслового отличия конкретных сообществ друг от друга.  
В условиях стремительной модернизации России вторичность и инертность провинциальной культуры начи-
нает восприниматься как некий буфер, необходимый обществу для адаптации культурных новаций. Поэтому 
особый интерес представляет исследование самоощущения провинциальных жителей, их восприятия своего 
культурного пространства. Для изучения культурных потребностей горожан и уровня их удовлетворенности 
осенью 2014 года в Нижнем Новгороде был проведен социологический опрос. Он затронул широкий спектр 
проблем: от политических до собственно культурных, связанных с деятельностью театров, музеев, библио-
тек, спортивных, образовательных, религиозных, культурно-досуговых учреждений [2]. 

Анализ наполнения свободного времени провинциала показывает, что жизненный мир человека индиви-
дуализируется, а доля общественного пространства сокращается. Телевидение, Интернет, домашнее хозяй-
ство, общение с друзьями занимают лидирующие позиции в структуре досуга нижегородцев. Уровень жизни 
среднего жителя провинции не оставляет ему возможности самореализации за пределами семьи и профес-
сиональной сферы, поэтому культурная активность в его глазах представляется скорее «роскошью». В про-
цессе модернизации России социально-экономические процессы в центре и регионах протекают по-разному. 
Исследование подтверждает важность в понимании провинциальности параметра сниженной социальной 
активности, выливающегося в провинциальный эскапизм. 

В то же время именно в провинции ярко наблюдается феномен бунта в форме активного поиска равных 
со столицей возможностей личностного развития. В этом случае провинциальность осознается в негативном зна-
чении. Замкнутость, «отставание от жизни», отчужденность от столичной культуры формируют восприятие ре-
гиональной специфики как псевдокультуры. Зависимость степени успешности человека от уровня его общего 
культурного развития подчеркивают 82,5% горожан. Но 49,8% респондентов считают себя недостаточно обеспе-
ченными в доступе к культурным ценностям России. На вопрос о роли культуры в современном обществе более 
половины нижегородцев (63,4%) ответили пессимистично: она не меняется, оставаясь низкой, или снижается. 

В структуре досуга доминируют формы массовой культуры. Институты, транслирующие классическую 
культуру, не пользуются популярностью. Так, 81,8% жителей Нижнего Новгорода за 2014 г. ни разу не были 
в библиотеке, 65,3% – в театре, 75,8% – в музее, 77% – на познавательных экскурсиях. Низкая востребован-
ность этих сегментов культуры связывается горожанами не столько с их «архаичностью», сколько с геогра-
фической и ценовой доступностью. 

Иерархия наиболее значимых сфер культуры, определяющих качество жизни в городском пространстве, 
представляется жителями следующим образом: качественное образование (53,2%), демократические ценно-
сти (51,4%), развитие науки (43%), всестороннее развитие культуры (41,5%). Показательно, что при преоб-
ладании самоидентификации с верующими, почти вдвое меньше нижегородцев сочли важными этноконфес-
сиональные аспекты: толерантность к представителям других этносов и конфессий (23,2%), создание усло-
вий для всестороннего развития национальных сообществ (20,8%). Эти сферы представляются жителям ре-
гиона намного менее значимыми, чем благоустройство города (48,5%), развитие системы дополнительного 
образования для детей и взрослых (46,5%), увеличение числа театров, музеев, концертных залов, студий 
и других мест культурного досуга горожан. 
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Таким образом, представления жителя провинции о пространстве «правильной», желательной культуры 
во многом определяются ценностными установками, сложившимися в рамках классической культуры. 
Не вписывающиеся в нее социокультурные реалии не воспринимаются как легитимные. Границы между эта-
лонной культурой и псевдокультурой достаточно размыты. Пространство между ними наполнено разнооб-
разными промежуточными формами: от реинкарнации архаичных паттернов, восходящих к этническим и ре-
лигиозным практикам, до современных экспериментов молодежных субкультур. Но в большинстве случаев 
горожане склоняются к пассивному потреблению готового культурного продукта шаговой доступности. 
При весьма критической оценке государственных усилий по развитию культуры уровень удовлетворенности 
культурным пространством в глазах нижегородцев достаточно высок (8 по 10-балльной шкале). Это позволяет 
говорить о том, что провинциальная российская культура все же справляется с ролью преобразователя и адап-
тации инновационных моделей, инициируемых центром, в реальные формы жизни. 

Существование диаметрально противоположных культурных практик обостренно ощущается в нестолич-
ной России. Речь идет о феномене одновременного традиционализма и нетрадиционализма, который ярче 
всего выражен в провинции, где обособление, уход в частную жизнь соседствуют с активным поиском рав-
ных со столицей возможностей своего развития. Состояние современной провинциальной культуры обуслов-
лено не только удаленностью от центра, но и расширением представлений о культурном пространстве, кото-
рое выходит далеко за рамки культурных учреждений в сферу псевдокультуры. 
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to cultural preferences of residents of Nizhny Novgorod. Semantic content of provincialism is actualized by the general state 
of the Russian society and self-perception of provincial residents moving further away from traditional culture towards pseudo-
culture. In this regard, the paper considers the concepts: mass and provincial culture, Europeanized and original culture, active 
and passive consumption of culture, as well as singles out features of the Russian province culture. 
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УДК 11; 111 
Философские науки 
 
Статья представляет собой попытку формулирования понятия «щедрость» как одного из метафизиче-
ских понятий, описывающих динамические свойства высшей реальности – расточение, невозможность 
уместиться в собственных рамках. Одновременно это понятие описывает также и тот образ мысли 
и действия, который принимает человек, чья жизнь стала выражением Абсолютного. Основным материа-
лом к размышлениям служит творчество Б. Л. Пастернака. 
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Смирнов Николай Алексеевич 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
nikolay.smirnov.1992@mail.ru 
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Лирика Б. Л. Пастернака, особенно её лучшие образцы – стихотворения за авторством Юры Живаго, имеет 

одну, крайне интересную с философской точки зрения, особенность. Описываемое ею состояние – это  


