
 
 
 
Тимофеева И. Ю. 
I. Yu. Timofeeva 
 
ФЕНОМЕН ПАРТИЦИПАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
 
THE PHENOMENON OF PARTICIPATION IN MODERN CULTURE 
 
Тимофеева Ирина Юрьевна – кандидат культурологии, доцент кафедры «История и культурология» Ком-
сомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре). E-mail:  
irina_tomoffeeva@mail.ru. 
Irina Yu. Timofeeva – PhD in Cultural Studies, Associate Professor, History and Culture Studies Department, 
Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: irina_tomoffeeva@mail.ru. 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу феномена партиципации в современной культуре. Систематизиру-
ются основные черты партиципативных практик (роли автора и потребителя культуры, характер коммуни-
кации, особые рецепции культурного продукта, эстетизация социального взаимодействия, акцентирование 
аффектации и др.), которые не только присущи онлайн-сообществам, но и распространяются на традици-
онные формы культуры. Широкое распространение форм партиципативной культуры репрезентативно 
представлено на примере изменённых рецептивных стратегий субъекта культуры. Исследовательский ин-
терес автора в особенности сосредоточен на вопросах генезиса феномена партиципации и причинах его 
широкой распространённости в современной культуре.  
 
Summary. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of participation in modern culture. The main 
features of participatory practices are systematized (the roles of the author and consumer of culture, the nature of 
communication, special receptions of a cultural product, aesthetic processes of social interaction, accentuation of 
affectation, etc.), which are inherent not only in online communities, but also extend to traditional forms of culture. 
The wide spread of forms of participatory culture is represented by the example of modified receptive strategies of 
the subject of culture. The author's research interest is particularly focused on the genesis of the phenomenon of 
participation and the reasons for its widespread occurrence in modern culture. 
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В социокультурных исследованиях, посвящённых анализу современной культуры, всё 
больше внимания уделяется процессам и трансформациям, являющимся следствием активно раз-
вивающейся среды массмедиа. Во многом это вызвано активным распространением медийных 
коммуникаций и их системным воздействием на всю конфигурацию культурного пространства. 
Процессы медиатизации, информатизации, цифровизации, дигитализации культуры сигнализиру-
ют о её коренных, фундаментальных преобразованиях, влекущих за собой формирование в том 
числе новой социальной реальности. В зарубежной и отечественной гуманитаристике научными 
школами (mediatizaton stadies, platform stadies) активно изучаются процессы культурной медиати-
зации, вырабатываются необходимые подходы, терминологический аппарат и методы анализа 
процессов взаимодействия и конвергенции традиционных институтов культуры с новой медийной 
реальностью, активно влияющей на всю её систему. Исследователи отмечают, что происходит 
конструирование нового типа культуры, в своей системной целостности затрагивающего каждый 
её элемент: прежде всего, человека – субъекта культуры, процесс его смыслополагающей деятель-
ности и её результаты, интерпретации себя и мира во времени и пространстве и т.п. Медиаплат-



 
 
 
формы – это не только «сложные социально-технические комплексы, но и мощные социальные 
институты» [5, 169].  

В современных научных концепциях, разрабатывающих данную проблематику, исследова-
тели указывают на то, что под воздействием медиаплатформ «формируется новый культурный 
опыт людей» [5, 167]. Среди прочего трансформируются рецептивные и коммуникативные страте-
гии субъекта культуры, вырабатываются новые алгоритмы взаимодействия с культурным насле-
дием, его ценностно-предметным миром, изменяются технологии сохранения и трансляции куль-
турной памяти. Это и обусловило наш исследовательский интерес к феномену так называемой 
«participatory culture» или «культуры соучастия», само появление которого свидетельствует о фун-
даментальных изменениях, указанных выше.  

«Культура партиципации» или «партиципативная культура» (participatory culture) – термин, 
введённый в научный оборот американским культурологом Г. Дженкинсом [4, 15] для обозначе-
ния новых форм современной культуры, ставших возможными благодаря цифровым технологиям. 
В русскоязычных научных исследованиях часто встречается перевод термина как «культура со-
участия» или «культура участия». Под культурой партиципации Г. Дженкинс понимал прежде 
всего особые культурные (творческие) практики медийных субкультур, внутри которых происхо-
дит особое взаимодействие акторов в контексте смоделированной ситуации или в пространстве 
проекта. Причём каждый участник такого проекта одновременно играет роль автора и потребите-
ля, а цель такого рода активности, как правило, заключается в самом процессе взаимодействия. 
Свои выводы американский культуролог строил исходя из анализа культурных практик прежде 
всего интернет-сообществ (разного типа фэндомы (от англ. fandom, букв. «сообщество фанатов»), 
геймеры, гики, сообщества фанфикшн и др.). 

Среди принципиальных характеристик партиципативной культуры можно обозначить сле-
дующие: 

- Человек – потребитель культурных ценностей приближается в своей функции к их произ-
водителю. Главный продукт культуры соучастия – совместно создаваемый «контент» и коммуни-
кация вокруг контента, связанная с его мгновенной оценкой, эмоциональным откликом на него, 
комментированием, постоянным дополнением, усовершенствованием его (таким образом, проис-
ходит непрерывное взаимодействие вокруг одного и того же тематического контента, где автор с 
лёгкостью становится потребителем, а потребитель – автором).  

- Производство культурных ценностей переходит из разряда индивидуального творчества и 
становится актом творчества коллективного (творчеством так называемых «сообществ»). Функция 
автора заключается не в производстве конкретных культурных ценностей, но в создании про-
странства, ситуаций для взаимодействия, обмена и соучастия. Автор из творца превращается в 
«ведущего». Под творческим процессом в данном случае понимается не только творчество в кон-
тексте художественной культуры, но творческий акт вообще как специфическая деятельность че-
ловека, направленная на производство или приобретение нового культурного опыта.  

- Необходимым элементом в системе создания/потребления культурных ценностей являют-
ся площадки так называемого «обмена»: сегменты культуры, где осуществляется обратная связь, 
комментирование, обсуждение, оценивание через личный опыт потребления и где вносятся пред-
ложения по изменению культурного продукта либо сами изменения (участие потребителя в созда-
нии либо возможность его трансформировать). 

- Трансформируются функции социальных институтов, которые постепенно перестают быть 
доминирующими в организации социальной жизни и деятельности человека. В целом, формируется 
своего рода парадоксальная социальная позиция – позиция «непубличного соучастия». «Непублич-
ность» в данном случае выражается в атомизированном поведении, стремлении исключить себя из 
традиционного набора паттернов социальных ролей. А соучастие выражено в стремлении контакти-
ровать с достаточно большим количеством людей в особом «медийном поле». 

- Партиципационное взаимодействие, выходящее далеко за область собственно художе-
ственной культуры, привносит в любое социальное взаимодействие эффект эстетизации. Это каса-
ется повседневно-досуговых сфер социальной активности, организационного менеджмента, обра-



 
 
 
зования, политической сферы, и, собственно, сферы производства знания. Партиципаторные прак-
тики со-действия, со-участия, со-чувствия во всех этих сферах трансформируют деятельность ак-
торов в своеобразный «паблик-арт», придавая любой социальной коммуникации предельную эмо-
циональную насыщенность, вовлечённость через обязательную активность участников. 

Тенденция распространения партиципаторных практик симптоматична для современной 
культуры. Они выходят далеко за медийное пространство и наблюдаются в том числе в традици-
онных формах культуры. К примеру, мы можем наблюдать партиципационные эксперименты в 
современной художественной культуре: «Произведение искусства обращено к самому зритель-
скому “акту создания”, испытанию зрителем собственного “творческого момента”, психологиче-
ским реакциям и реальному влиянию зрителя на процесс конструирования произведения: парти-
ципационное искусство – это “зритель в действии”, использующий в качестве главных средств 
свой выбор и интуицию» [14, 5]. Иммерсивные (от англ. Immersive – создающий эффект присут-
ствия, погружение) театральные эксперименты, а также шоу, инсталляции, к примеру, базируются 
как раз на изменённой функции автора и публики и своей главной задачей ставят акцент на чув-
ственное восприятие (вчувствование), «погружение», «расширение сознания» и т.д. Претерпевает 
изменения сама практика организации культурно-просветительских мероприятий, ранее структу-
рированная и встроенная в систему социального регулирования и управления. Реализуются куль-
турно-просветительские проекты, организованные с помощью краудфандинговых платформ (кол-
лективное софинансирование, которое влечёт за собой в том числе и участие спонсоров в процессе 
создания/потребления произведения искусства). К примеру, фестиваль камерной музыки «Воз-
вращение», где «создаётся неповторимая открытая и интерактивная среда, создающая чувство 
причастности, вовлечённости в музыкальное событие» [6, 53]. 

Геймификация и цифровизация образовательной среды также трансформирует привычный 
набор социальных ролей внутри этого института. Выстраивание индивидуальных образователь-
ных стратегий самим учеником с помощью технических средств, превращающих образовательный 
процесс в увлекательную игру, воздействующую прежде всего на эмоциональное восприятие, ста-
новится широко популярным в современном обществе [2]. Не говоря уже о собственно досуговой 
сфере, где традиционные учреждения культуры (музеи, библиотеки) широко и повсеместно внед-
ряют интерактивные проекты, изменяя стратегию взаимодействия субъекта культуры с объектом 
культурного наследия, культурной памяти. Любопытный опыт в этой связи, к примеру, представ-
ляют проекты по сохранению исторического наследия в виде цифровых архивов. Такая «цифровая 
память» организуется путём вовлечения в процесс формирования архива всех желающих, вне 
профессиональных компетенций. Каждый становится частью целого, пишет историю, погружаясь 
в это временное измерение, аффективно (но не рефлексивно) участвуя в, казалось бы, сугубо про-
фессиональном процессе [1, 7]. Совершенно справедливо на эти процессы указывает французский 
историк П. Нора: «Мы живём в эпоху всемирного торжества памяти… все …пережили глубокое 
изменение традиционного отношения к прошлому. …мир затопила нахлынувшая волна вспомина-
ния, прочно соединив верность прошлому – действительному или воображаемому – с чувством 
принадлежности, с коллективным сознанием и индивидуальным самосознанием, с памятью и 
идентичностью» [8]. 

Главный вопрос заключается в следующем: почему такого рода коммуникации в социо-
культурном пространстве становятся всё более привлекательными, каковы генетические корни 
феномена партиципации? Помимо широкого распространения сетевых технологий, интернет-
коммуникаций и постепенной дигитализации культуры в целом, предоставляющих лишь инстру-
мент для партиципации, должен существовать внутренний культурный запрос на актуализацию 
форм партиципации. Как известно, феномен партиципации известен человечеству давно и связан 
он с пра-логическими (мифологическими) формами мышления. Базовым свойством мифологиче-
ского мышления является принцип мистической сопричастности – партиципации (см. работу 
Л. Леви-Брюля «Сверхъестественное в первобытном мышлении») и отождествления себя и мира. 
А это, в свою очередь, адресует нас к проблемам фундаментального характера: самоидентичности, 
определения человеком самого себя в пространстве природы, а затем и культуры. Самоидентифи-



 
 
 
кация начинается с процесса выделения себя из мира, проведения между человеком и миром ми-
нимальных границ, его объективации и попытки ответить на вопрос: кто я в этом мире и каков 
этот мир по отношению ко мне? «В смыслогенетической теории партиципация понимается широ-
ко, т.е. не только как стремление ощутить себя частью некоей большой социальной общности, но 
и вообще как всякое ситуативное снятие субъектно-объектных отношений, достигаемых в акте эк-
зистенциального природнения. Потому партиципация – основа любого рода идентичности» [11, 
147]. Но основа древняя, первичная, до-субъективная, когда не осознаются чётко границы «я» и 
«не-я». Совершенно справедливым, на наш взгляд, является утверждение учёного о том, что пар-
тиципационные практики становятся актуальными в современном мире в силу того, что современ-
ная культура находится в состоянии кризиса, который сопровождается её десакрализацией, реля-
тивизмом, калейдоскопом алгоритмов коммуникаций и поведенческих моделей и т.д., которые мо-
гут находиться ещё и во внутреннем противоречии друг с другом. Человек в таком культурном 
контексте всё реже совершает свой рационально-логический, последовательный выбор культур-
ных стратегий. Наоборот, каждая из культурных программ становится, в силу её релятивизма, для 
него всё менее значимой. И, как следствие, происходит смена культурной активности человека: 
«От медиации с объектом посредством знаков субъект перешёл к состоянию перманентной меди-
ации в знаковом поле, то есть от партиципации к некоему познаваемому и осваиваемому объекту 
сознание погрузилось в континуальное состояние партиципации к самому процессу медиации» 
[11, 169]. И это, безусловно, становится базовым качеством современного культурного сознания. 

В данной статье была предпринята попытка наметить стратегии анализа феномена парти-
ципации, который заслуживает самого пристального научного внимания. Культура соучастия 
рождается как результат антропологических изменений, формирования новой социальности как 
таковой, порождённой во многом благодаря цифровым технологиям, которые, в свою очередь, 
сыграли роль своего рода триггера, актуализировав алгоритмы мифологического мышления и его 
практик в современной культуре, реанимировали к жизни самые древние формы культурной ком-
муникации и идентификации.  
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