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Костина Анна Владимировна (р. 11.12.1960, г. Москва) — культуролог и философ
культуры, специалист в области теории культуры, исследователь процессов

функционирования культуры в различных типах общества — от традиционного до
информационного, а также проблем глобализации, диалога культур, национальной
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безопасности. В 1979 г. она окончила Музыкальное училище им. Октябрьской рево%
люции (историко%теоретическое отделение); в 1986 г. — Уральскую государственную
консерваторию им. М. П. Мусоргского (специальность — музыковедение). Начинала
трудовую деятельность преподавателем в детской музыкальной студии, затем — 
в Московском музыкальном колледже им. А. Г. Шнитке. В 1993 г., после получения
второго высшего образования по специальности культурология в Институте молоде%
жи (сегодня — Московский гуманитарный университет), поступила в аспирантуру
данного вуза и в 1997 г. защитила диссертацию (научный руководитель — заслужен%
ный деятель науки Российской Федерации, доктор философских наук, профессор 
А. Я. Зись). Тема диссертации — «Соотношение массового и элитарного в культуре
(на примере отечественной культуры 20–30%х годов)». В 2003 г. защитила диссерта%
цию на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности
24.00.01 — теория и история культуры на тему «Массовая культура как феномен по%
стиндустриального общества», в 2009 г. — диссертацию на соискание ученой степени
доктора культурологии по той же специальности на тему «Соотношение и взаимодей%
ствие традиционной, элитарной и массовой культур в социальном пространстве со%
временности». Ученое звание профессора получила в 2013 г.

С 1997 г. А. В. Костина работает в Московском гуманитарном университете — стар%
шим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой культурологии
(затем — философии, культурологии и политологии), деканом факультета культуры
и искусства.

В России и за рубежом опубликовано более 200 работ исследователя, среди них —
22 монографии и учебных пособия (из них — 2 электронных, опубликованных изда%
тельством «КноРус»).

Если говорить об основополагающих идеях, которые можно выделить в научных
работах А. В. Костиной, их несколько. Возможно, они соответствуют определенным
этапам творчества.

Прежде всего необходимо отметить, что А. В. Костина стала одной из первых, оце%
нивших позитивный потенциал массовой культуры. Сейчас, в середине второго деся%
тилетия XXI в., эта идея не представляется оригинальной. В середине же 1990%х годов,
когда были опубликованы первые работы автора на эту тему (Костина, 1996; 1997a),
данный тезис требовал серьезного доказательства. Появившиеся примерно в это же
время статьи К. Э. Разлогова и книги петербургского философа Е. Г. Соколова, оце%
нивающие массовую культуру не как зло, а как благо, вызывали горячие дискуссии.
Работы А. В. Костиной того же периода конца 1990%х — начала 2000%х годов (прежде
всего диссертация на соискание ученой степени кандидата наук) (Костина, 1997b;
1999; 2001ab; 2003ab) были посвящены реабилитации массовой культуры — в них рас%
сматривалась функциональная природа этого типа культуры, доказывался ее повы%
шенный адаптационный потенциал, а сама она анализировалась как фактор, гармони%
зирующий развитие общества. Среди функций массовой культуры — наряду с теми,
которые рассматривались как негативные в трудах представителей франкфуртской
школы социальных исследований и в работах советских социальных философов
1970–1980%х годов, — автором был выделен и описан ряд функций, обладающих кон%
структивным потенциалом. В работах А. В. Костиной было показано, что самая важ%
ная задача массовой культуры — не рекреативная или гедонистическая, но идентифи%
кационная.

Благодаря этому потенциалу именно массовая культура до настоящего времени вы%
ступает как механизм создания социальной солидарности — сначала на внешнем —
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поведенческом уровне, затем — на более глубоком — ценностноориентирующем. Она
через трансляцию образов, символов, значений формирует то пространство, которое
выступает как единое пространство национальной культуры. Кроме того, как показы%
вает автор, «массовая культура предельно динамична, она выступает не только как
актуальная культурная форма, соответствующая представлениям о прогрессе, сло%
жившимся в рамках европейской цивилизации, но и как прогностическая, нацеленная
на реализацию идеально представляемого будущего. Массовая культура предельно
открыта в том смысле, что она способна интегрировать новую информацию, привно%
симую извне и по происхождению чуждую, она лишена комплекса ксенофобии и по%
тому естественно входит в контакты с другими культурами, достижения которых она
органично включает в собственное пространство. Она, сохраняя специфические осо%
бенности самых разных культур, объединяет их на основе того общего, что существу%
ет между ними, образуя единое культурное, коммуникативное, информационное,
смысловое, ценностное, символическое, семиотическое и ментальное пространство»
(Костина, Кожаринова, 2014: 238).

Именно проблема массовой культуры в самых различных ее аспектах стала одной
из доминантных в трудах автора.

Рассмотрение этой проблемы привело исследователя к ее постановке в совершенно
новом ключе. Имеется в виду идея, изложенная А. В. Костиной в ранних работах. Она
была представлена в виде формулы «массовое по содержанию — элитарное по фор%
ме, элитарное по форме — массовое по содержанию». Эта формула отражает способ%
ность культуры к имитации высокого содержания при условии ее функционирования
в элитарных формах. К примеру, форма оперы, кантаты, парадного портрета, романа
формирует в сознании реципиента образ значительный и глубокий. В то же время со%
держание этих произведений может оставаться, по существу, в рамках массовой
культуры. Такими оказались многочисленные образцы «песенных» опер, юбилейных
кантат, портретов партийных лидеров, производственных романов. Автор доказыва%
ет, что существование в форме, типичной для массовой культуры, может не исключать
высокой идеи, как это было, к примеру, в массовых шествиях, агитационном искусст%
ве, плакате. Она соотносит первый тип творчества с советской культурой 30%х годов
XX в., а второй — с периодом 1920%х годов. В более поздних работах эта формула бы%
ла дополнена соотнесением данных периодов с доминирующим типом личности. Это
позволило А. В. Костиной показать, что если в 1920%е годы господствующая в это вре%
мя коллективная личность и формирующийся массовизированный индивид находи%
лись под влиянием индивидуализированной личности, выступающей в качестве основ%
ного субъекта истории, то в 1930%е годы личность перестала проявлять свои качества
источника деятельности и исторической активности, а человек массы стал доминиру%
ющим и процессообразующим типом субъекта, доминирующим повсеместно. Автор
достаточно взвешенно оценивает процесс формирования доминирующего субъекта
исторического действия и отмечает, что это утверждение не означает, что личностный
элемент в данный период вообще никак не проявлялся, однако он находился на пери%
ферии социокультурных процессов и не оказывал на них значительного влияния (Ко%
стина, 2009a).

Необходимо отметить, что эта идея является достаточно продуктивной для анали%
за самых различных форм культуры и культурных процессов — достаточно обратить%
ся хотя бы к популярной литературе, оформляемой как высокохудожественный 
фолиант. Представляется важным, что массовая культура рассматривается автором
не как феномен, атрибутивный обществу на всех этапах его развития, а как феномен
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локального периода, обусловленный формированием массового индустриального об%
щества. Однако автор доказала, что массовая культура не исчерпывается этапом ин%
дустриализма. И на этапе развития постиндустриального общества, и даже на ранних
этапах становления информационного общества массовая культура функционирует,
приобретая черты формы, доминирующей и в количественном и в качественном ас%
пектах. Способность массовой культуры выполнять функции актуального социокуль%
турного феномена доказывалась автором в ряде публикаций начала 2000%х годов (Ко%
стина, 2003a). Монография А. В. Костиной «Массовая культура как феномен постин%
дустриального общества», изданная в издательстве УРСС, выдержала уже пять
изданий.

Подходы к анализу массовой культуры в самых различных ее аспектах привели ав%
тора к реализации вполне логичного требования, связанного с рассмотрением массо%
вой культуры в ее сопоставлении с другими типами культуры. Автор выстроила типо%
логию культуры, выделив наряду с массовой культурой также традиционную и высо%
кую элитарную. Основанием для построения статической модели культуры стала
функциональная природа каждого из трех основных типов культуры; основанием для
построения динамической модели генезиса культуры — «различные стратегии отно%
шения традиционной, элитарной, массовой культур к информации, сохранение кото%
рой выступает в качестве традиции, воспроизводства, а приращение — в качестве ин%
новации, творчества» (Костина, 2009b: 9).

Автор показывает, что появление каждого типа культуры было обусловлено необ%
ходимостью адаптации человека и общества к изменяющимся условиям, что «каждый
значительный этап человеческой истории, ознаменованный формированием принци%
пиально новых способов социального взаимодействия и новых типов субъекта ис%
торического действия, сопровождается и рождением нового типа культуры. На на%
чальных стадиях антропосоциогенеза жесткая необходимость в адаптации к вызовам
природы и сохранении этих навыков в рамках культуры, а также в легитимации сим%
волического пространства, обеспечивающего смыслообразующую функцию сущест%
вованию человека и рода, приводит к ориентации культурной системы на стабиль%
ность и традиционность. На стадиях же, соответствующих появлению первых цивили%
заций, по существу, та же необходимость обусловливает появление тех элементов,
которые связаны в большей степени с инновативным началом» (Костина, 2010:
101–102). Так — в эпоху ранних цивилизаций — формируется высокая специализиро%
ванная культура. «Рассогласование по времени и содержательному наполнению тра%
диционной и высокой специализированной культуры, которое по мере их развития не
только не сглаживается, но экспоненциально увеличивается» (там же: 103), приводит
в XIX в. к появлению массовой культуры. Она должна была наладить механизмы «об%
щения» между разными типами культуры, и в первую очередь их носителями.

Эта методология оказалась весьма операциональной для решения целого ряда ана%
литических задач, однако она была недостаточной для рассмотрения процессов
функционирования современной культуры. Именно поэтому автор обратилась к иной
типологической схеме, позволяющей выделить культуры этническую и националь%
ную. Анализу процессов в современном обществе, которые связаны с развитием этни%
ческого и национального, посвящены работы автора, в которых затрагиваются тема%
тизмы диалога культур, мультикультурализма, глобализации, миграции, националь%
ной безопасности (Костина, 2009cd; 2012ab; 2013; 2014ab).

Автор является убежденным сторонником национального государства и нацио%
нальной культуры, связывая ее не с этническим фактором, а с гражданским. И в этом
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смысле, как показано в работах А. В. Костиной, «понятие “россияне”, которое сего%
дня многим представляется неким политическим эвфемизмом, за которым якобы
скрывается нежелание называть каждый народ своим собственным названием, пред%
ставляется не только вполне легитимным, но и верно отражающим суть нации» (Кос%
тина, 2008: 104). Автор показывает, что только культура — причем и высокая, включая
образование, и массовая — способна создать национальное единство, основанное на
единстве ценностей, смыслов, поведенческих матриц, истории, мифологии. Именно
поэтому, по мнению автора, вложения государства в культуру способны стать наибо%
лее эффективными, так как это вложения в человеческий капитал.

Конечно, сложно описать всю проблематику работ А. В. Костиной. Но характери%
зуя ее работы в целом, можно констатировать их актуальность и высокую социаль%
ную значимость. Несмотря на аналитичность и теоретичность, эти работы оказыва%
ются не оторванными от социокультурной проблематики, но, напротив, раскрывают
содержание именно современной культуры в ее противоречиях и закономерностях, 
в ее конструктивных и деструктивных проявлениях, в специфике ее проявлений в раз%
личных социальных контекстах. Есть еще одна особенность исследований А. В. Кос%
тиной — стремление осмыслить социальную сиюминутную актуальность в общей пер%
спективе развития культуры, человека и общества. Автор стремится в своих трудах
осмыслить историю как историю культуры, которая, опираясь на конкретные единич%
ные факты, оперирует в то же время предельными обобщениями, не только описыва%
ющими социокультурную реальность, но и позволяющими постичь причинно%следст%
венные закономерности ее развития. Все эти особенности, присущие исследованиям
А. В. Костиной, позволяют рассматривать их как культурфилософские — написанные
в рамках парадигмы теории культуры.

А. В. Костина является активным организатором науки — по ее инициативе и под
ее руководством проведено семь международных научных конференций, посвящен%
ных актуальным проблемам социокультурного развития, среди них — «Культура 
в процессах развития современной России: особенности и перспективы» (2014); «Со%
временное состояние культуры и общества: особенности и перспективы развития Рос%
сии» (2013); «Модернизация России: информационный, экономический, политиче%
ский, социокультурный аспекты» (2012); «Культура информационного общества 
и проблемы модернизации России» (2011).
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