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РАЗДЕЛ 1.  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Культурология» 
 
                    

 

1.1.Пояснительная записка 

 
Культурология изучает закономерности культурных процессов 

общества; культура – мир артефактов. Именно поэтому изучение истории культуры и теории 
культуры составляет главную направленность в научном исследовании культурологии. 

   Культурология  сегодня наряду с философией выступает в качестве основания 
гуманитарных наук. Интерес культурологии вызван тем, что существуют глобальные проблемы 
нашей современной техногенной цивилизации. Говоря о предмете культурологии, нужно иметь 
ввиду три основные познавательные ориентации – философскую, историческую и теоретическую. 
Соответственно в культурологии принято различать философию культуры (культурфилософию), 
историю культуры, науку о культуре.  

   Культурологическое образование призвано готовить студентов к личностной ориентации в 
современном мире, к осмыслению его как совокупности культурных достижений человеческого 
общества. Культурологическое образование должно способствовать взаимопониманию и 
продуктивному общению представителей различных культур. В итоге обучения по культурологии 
студенты должны получить представления о многообразии и самоценности различных культур, 
уметь ориентироваться в культурной среде современного общества, быть способными участвовать 
в диалоге культур. Изучение культурологии призвано показать культурно-исторические предпосылки 
современной цивилизации, помочь целенаправленному самостоятельному изучению культурных 
норм и традиций, формированию гуманистических культурных ориентаций, способностей личности. 

  Важным  методом изучения курса  является самостоятельная работа, включающая 
изучение теоретических трудов, учебных пособий, статей в научных теоретических изданиях. 

  Занятия со студентами проводятся в форме лекций и практических занятий. Лекция служит 
организующим и ориентирующим началом работы студентов. На лекциях студентам прививается 
интерес к изучаемому предмету. 

  В ходе лекций раскрываются наиболее сложные вопросы и теоретические положения, 
показывается их практическая значимость, даются рекомендации по углубленному 
самостоятельному изучению. 

  Семинары проводятся с целью усвоения лекционного теоретического курса, углубления и 
расширения знаний. Семинары призваны дать основы самостоятельного рассуждения и умения 
делать аргументированные выводы. 

  В конце изученного курса студенты  сдают зачет. 
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1.2. Тематический план (дневное отделение) 
 
Номер 

темы    

Наименование темы  Всего, 

часов 

Кол-во часов, 

отводимых на 

лекции по 

теме                                                                                             

Семи- 

нарские  

занятия  

1.  Структура и состав современного 
культурологического знания. 

6 2 4 

2. Методы культурологических исследований. и 
методы исследования 

4 2 2 

3. Основные понятия культурологии 10 6 4 
4. Типология культур 8 4 2 
5. Культура и природа 6 2 4 
6. Культура и личность. 4 2 2 
7. Экзамен    
 ИТОГО: 36 18 18 
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1.3. Содержание курса 

 
Тема 1 Структура и состав современного культурологического знания. 

 
Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология.  

Культурология и история мировой культуры; история культуры России; школы, 

направления и теории в культурологии; охрана и использование культурного наследия. 

Теоретическая и прикладная культурология. 
 

Тема 2. Методы культурологических исследований. 
 
Теории эволюционной парадигмы. 
Теории локальных цивилизаций. 
Теории модернизма. 
 

Тема 3. Основные понятия культурологии 

Культура 

 Цивилизация 

Морфология культуры 

 Функции культуры 

 Культурогенез 

 Динамика культуры 

 Язык и символ культуры 

 Культурные коды 

 Межкультурные коммуникации 

Культурные ценности и нормы  

Культурные традиции  

Культурная картина мира  

Социальные институты культуры  

Культурная самоидентичность  

Культурная модернизация 
 

Тема 4. Типология культур. 

 
Этническая и национальная, элитарная и массовая культура.  

Восточные и западные типы культур. 

Специфические и “серединные” культуры.  

Локальные культуры.  

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 
 

Тема 5. Культура и природа. 

 
Культура и общество.  

Культура и глобальные проблемы современности. 
 

Тема 6  Культура и личность. 
Инкультурация и социализация. 
 
Общая характеристика исторических типов культуры. 
Этническая и национальная культуры. 
Специфические и локальные культуры. 
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РАЗДЕЛ 2. ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 
              

 
 

Лекция 1. Структура и состав современного культурологического 

знания. 

1. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология.  

2. Культурология и история мировой культуры; история культуры России; школы, 

направления и теории в культурологии; охрана и использование культурного наследия. 

3. Теоретическая и прикладная культурология. 

Культурология — сравнительно молодая гуманитарная дисциплина. Как видно из самого ее 
названия, это наука о культуре. Но такая буквальная "расшифровка" мало что говорит о сути этой 
дисциплины, до тех пор пока мы не конкретизируем, что же понимается под "культурой" и какими 
средствами культурология пользуется при изучении различных сторон культуры.) Прежде всего, 

обратимся к анализу самого понятия культуры. 
Это понятие используется многими науками. Различные стороны культуры являются 

предметом изучения археологии, этнографии, истории, философии, социологии, искусствоведения, 
этики, религиоведения и других гуманитарных дисциплин. В каждой из конкретных наук культура 
истолковывается по-разному. Отсюда — огромный разброс определений культуры/В западной 
литературе было подсчитано, что имеется более 257 определений этого понятия. Более того, 
существующие определения очень часто противоречат друг другу или, по крайней мере, не вполне 
согласуются между собой. Разброс определений понятия культуры вызван многими причинами, 
главнейшие из которых таковы. Во-первых, это вызвано специфическими интересами каждой 
конкретной науки. Во-вторых, разброс определений обусловлен разнообразием мировоззренческих 
позиций различных ученых и групп исследователей внутри каждой отдельной науки. И, наконец, в-
третьих (и это, пожалуй, самое главное), множество определений объясняется сложностью, 
динамизмом, многоуровневым характером самого феномена культуры. 

Так, в самом общем смысле под культурой чаще всего понимают духовную жизнь общества 
в целом, достижения науки и искусства, усвоенный в процессе обучения и воспитания способ 
поведения, духовный мир личности, уровень развития чего-нибудь (культура труда, быта, речи и 
т.д.), совокупность традиционно передаваемых норм деятельности и поведения. Кроме того, термин 
"культура" имеет ряд специальных значений. Скажем, в этнографии этот термин обозначает 
определенную групповую общность людей, в археологии — совокупность сходных ископаемых 
памятников одного времени и т.д. С другой стороны, для этнографов каменный топор или глиняные 
изделия являются элементами культуры, тогда как, скажем, психологи вряд ли отнесут эти объекты 
к культуре. 

Понятие "культура" прошло довольно длительный путь исторического развития. Это понятие 
латинского происхождения и первоначально обозначало "возделывание", "культивирование" почвы 
человеком (в отличие от тех ее изменений, которые вызываются естественными причинами). Важно 
подчеркнуть, что уже с самого начала слово "культура" имело смысловой оттенок "почитания", 
"поклонения", т.е. некоторого "культа"^ Римский оратор и философ Марк Туллий Цицерон (16—43 гг. 
до н. э.) начал применять это слово к той стороне человеческого бытия, которую мы сейчас 
называем "духовностью". Соответственно философия для него была культурой духа и ума, 
предполагающей поклонение духовной стороне человеческой личности. Поэтому "культура" 
становится термином для обозначения воспитания и личного совершенствования человека, его 
"возделывания", наделяющего его способностями для выполнения общественных обязанностей. 
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В средние века, как считают многие исследователи, слово "культ" употреблялось чаще 
слова "культура". Имелось в виду одухотворение человека посредством определенных ритуальных 
действий, обеспечивающих его приобщение к Богу. В эпоху Возрождения, перенесшей акцент с Бога 
на человека, происходит восстановление основных черт античного понимания культуры. Культура 
истолковывается в качестве средства духовного раскрепощения человека и его всестороннего 
развития. Культура становится предметом специального изучения только в Новое время. Считается, 
что впервые в качестве самостоятельного понятия она была рассмотрена в сочинениях немецкого 
просветителя Самюэля Пуфендорфа (1632—1694). Он противопоставляет культуру природному, 
естественному состоянию человека. Это противопоставление целенаправленных сил и 
способностей человека дикой, необузданной стихии природы является важнейшим для всех 
последующих подходов к пониманию культуры. 

В эпоху Просвещения центр тяжести при рассмотрении культуры переносится на 
человеческий разум. Это и не удивительно: ведь в массе своей люди перестают жить в 
соответствии с ритмами природы, соотнося свою жизнь с новыми, искусственными ритмами 
городской жизни. Вследствие этого формируется и новый человеческий тип — личность 
самостоятельная, деятельная, расчетливая, привыкшая полагаться только на собственные силы и 
собственный разум. Именно поэтому культ разума образует в эту эпоху смысловое ядро понимания 
культуры. Определенной самокритикой такого понимания взаимосвязи разума и культуры явилась 
философия Жан-Жака Руссо (1712—1778), который не обольщался прогрессом культуры, 
сопровождаемым, по его мнению, упадком нравов, и противопоставлял развращенному 
цивилизованному человеку простоту и чистоту нравов некоторого вымышленного "доброго дикаря". 

Позиция Руссо во многом определила истолкование культуры в немецкой классической 
философии. Вслед за Руссо представители классической немецкой философии (И.Кант, И.Г.Фихте, 
Ф.Й.Шеллинг, Г.В.Ф.Гегель) видели наличие в культуре таких элементов, которые препятствуют 
свободному развитию человека. Поэтому для них культура — это развитие духа человека и область 
его духовной свободы. Иначе говоря, область культуры ограничивалась формами духовного 
саморазвития общества и человека. Эта ограниченность была преодолена в марксизме, 
истолковавшем культуру как сферу практической деятельности человека, а также совокупность 
результатов этой деятельности. 

Последующее развитие взглядов на культуру связано, прежде всего, с критикой 
эволюционистских представлений. Возникают различные варианты концепции "локальных культур" 
(О.Шпенглер, А.Тойнби).\ К изучению культуры начинают применяться методы философского 
структурализма, психоанализа, феноменологии и др7 Подробнее об этом будет говориться при 
рассмотрении соответствующих тем. Сейчас же отметим, что исследование феномена культуры 
после марксизма не прекратилось, и современными культурологами немарксистской ориентации 
получены ценные и интересные результаты. 

Вернемся к рассмотрению смысла понятия "культура". Как мы видели, принципиально 
важное значение имеет понимание культуры в качестве совокупности процессов, радикально 
отличающихся от природных (естественных). Имеет место весьма существенное 
противопоставление природного и культурного, естественного и искусственного. В этом смысле 
культура "неестественна" — она искусственна, поскольку процессы в сфере культуры не происходят 
стихийно, "сами по себе", автоматически. Они требуют постоянно воспроизводящегося 
человеческого усилия, и культура не может быть рассмотрена изолированно от человеческой 
деятельности. 

Поэтому культура — это, прежде всего, процесс возвышения над биологическими (т.е. 
природными) формами жизнедеятельности. Или, иначе говоря, культура может быть 
охарактеризована как специфический способ организации и развития человеческой 
жизнедеятельности, принципиально отличающейся от биологических форм жизни. Следовательно, 
культура неразрывно связана с тем, что несколько возвышенно называется "человеческим в 
человеке" и что отличает человека от всех прочих живых существ. Возвышение над биологическими 
формами жизнедеятельности означает переход от менее сложной к более сложной форме 



 

Учебно-методический комплекс  
по дисциплине «Культурология» 

9 

организации, преодоление "природного хаоса". Культура — это процесс усложнения, возвышения. 
Именно в этом смысле она "неестественна". 

2. При описании этой ситуации в культурологии иногда используется заимствованное из 
физики понятие энтропии (от греческого слова, означающего поворот, превращение). В физике это 
понятие служит для характеристики направления протекания самопроизвольных процессов в 
термодинамической системе и меры их необратимости. Видимо, именно поэтому понятие энтропии 
проникло из физики в кибернетику и теорию информации, где вместе с понятием негэнтропии 
(отрицательной энтропии) служит характеристикой меры упорядоченности, организованности 
системы. Чем меньше энтропия, тем более сложно организована система, и наоборот. Поэтому 
можно сказать, что культура — это целостный космический феномен, неэнтропийная живая система, 
способная постоянно повышать уровень своей организации. Понятие культуры может быть 
применено как к отдельному человеку, так и к обществу. Если говорить об отдельном человеке, то 
понятие культуры применимо по отношению к любой человеческой способности. Можно выделить, 
например, культуру ухода за телом и культуру духовной жизни. В самом деле, человеческое тело, в 
отличие от тел всех других живых существ, приобретает особое значение. Оно становится и 
социальным знаком, указывающим на место данного человека в общности, и предметом поклонения 
и заботы, требующим приложения определенных усилий. Чем дальше человеческое тело отстоит от 
тех функций, которое оно имеет "само по себе", как элемент природы, тем оно более "окультурено" 
и тем ближе оно к некоторому идеалу. Культура духовной жизни также означает степень (или 
уровень) развития особых, имеющихся лишь у человека форм жизнедеятельности. 

Что касается человеческой общности, то можно дать следующее определение: "Культура — 
это целостный исторический феномен, возникающий на основе территориальной, этнической, 
языковой, экономической и политической общности". В этом смысле можно говорить о немецкой, 
английской, русской, китайской и т.д. культуре. Иными словами, с помощью этого определения 
можно охватить существование множества культур. Каждая из них имеет свои социальные нормы и 
ценности, свои социальные институты]Однако различия между ними, как правило, не столь сильны, 
как сходства. 

В связи с этим определением культуры следует указать на понятие культурно-исторического 
типа. Оно позволяет подчеркнуть специфику каждой отдельной культуры, ее не случайные, а 
закономерные типические признаки. В следующих лекциях мы будем рассматривать именно 
культурно-исторические типы, тем самым подвергая анализу не отдельные элементы конкретных 
культур, а законы возникновения, развития и увядания культурных целостностей, а также 
механизмы взаимодействия различных культур между собой. 

Понятию "культурно-исторический тип" очень близко понятие "цивилизация". Под 
цивилизацией в культурологии чаще всего понимается одна из фаз развития культуры. В этом же 
смысле говорится о так называемых внеземных цивилизациях. Характерной чертой цивилизации 
является воплощение достигнутого уровня духовного развития в системе материального 
производства: мы ведь не говорим как о цивилизации о той культуре, которая соответствует, к 
примеру, первобытнообщинному строю. Однако с полным правом можно рассуждать о 
древнеиндийской и древнекитайской цивилизациях, о цивилизациях индейцев майя и т.д. 

Детализируя это понимание, мы можем дать еще одно определение культуры. Культура — 
это социальная система функционально полезных форм деятельности, закрепившихся в 
общественной практике и сознании. В этом смысле можно говорить о культуре труда и досуга, 
нравственной и эстетической культуре, культуре поведения и речи. Разумеется, каждая из этих 
"культур" имеет специфические черты в различных цивилизациях. Изучение этих черт позволяет 
обозначить своеобразную "физиономию" каждой цивилизации, охарактеризовать ее не только в 
целом, но и учесть все детали. 

^Понятно, что приведенные определения не исчерпывают всего богатства смысла понятия 
"культура". Тем не менее эти определения позволяют составить определенное представление о 
сути, культурологии как науки. Очевидно, культурология — это гуманитарная дисциплина, 
изучающая общие, преимущественно философские аспекты возникновения и развития культуры, а 
также взаимодействие культур между собой. Культурология — это общая теория культуры. 
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Разумеется, эта наука занимается изучением не только теории культуры, но и ее истории, особое 
внимание уделяя кризисным явлениям и процессам, характеризующим умирание культур и переход 
от одного типа культуры к другому. 

Говоря о структуре культуры, прежде всего, подразумевают ее деление на материальную и 
духовную. Под материальной культурой обычно понимают средства производства, орудия труда, 
продукты труда, способы практической деятельности по созданию средств производства и 
потребления. Иногда можно услышать такую образную характеристику: "Материальная культура — 
это культура, одетая в вещь". 

Весьма существенно, что будучи стороной материального производства, материальная 
культура не тождественна ему. Материальная культура — это создание не столько вещей, сколько 
условий для жизни человека как человека ("условий человеческого существования"). Эти условия 
должны способствовать раскрытию творческого потенциала человека, развитию его сил и 
способностей. Правда, как показывает история, это происходит далеко не всегда. Предметы, 
созданные человеком, очень часто как бы восстают против него, начинают жить собственной 
жизнью и не раскрепощают человека, а напротив, порабощают. В этом случае принято говорить об 
отчуждении. Возможны такие условия человеческого существования, когда не только продукты 
человеческой деятельности отчуждаются от своего творца, но и человек отчуждается от самого 
себя, от своей сущности. В этом последнем случае человек становится частью своей деятельности, 
перестает быть существом творческим, способным ко всем видам деятельности. Тогда говорят о 
самоотчуждении человека. 

Под духовной культурой понимается деятельность, направленная на духовное развитие 
человека и общества, а также продукты (результаты) этой деятельности. Этими результатами 
являются новые идеи и новые знания, духовные ценности. Обычно в духовной культуре выделяют 
следующие элементы (слово "культура" после каждого элемента опускаем): политическая, 
правовая, эстетическая, этическая (нравственная), философская, религиозная. Конечно же, этот 
перечень не исчерпывает всего многообразия духовной культуры. Этого и не может быть, поскольку 
духовная культура бурно развивается, в ней появляется много процессов и явлений, постепенно 
изменяющих общую картину и подстегивающих противоположно направленные тенденции 
интеграции и дифференциации. 

С понятием духовной культуры тесно связано понятие духовного производства, служащее 
для обозначения осуществления в духовной деятельности человека его творческих возможностей. 
Духовная культура — это продукт духовного производства, и именно духовная культура пробуждает, 
поддерживает и развивает в человеке личность. Поэтому духовная культура не тождественна 
"начитанности" или "образованности", и никакие знания сами по себе не могут сделать человека 
личностью, способной к сознательным и ответственным поступкам. 

Материальная и духовная культура существуют в тесном единстве. В самом деле, все 
материальное, очевидно, оказывается реализацией духовного, а это духовное невозможно без 
некоторой материальной оболочки. Вместе с тем между материальной и духовной культурой 
имеется существенная разница. Прежде всего, это различие в предмете. Ясно, например, что 
орудия труда и, скажем, музыкальные произведения принципиально отличаются друг от друга и 
служат разным целям. То же самое можно сказать и о характере деятельности в сфере 
материальной и в сфере духовной культуры. В сфере материальной культуры человеческая 
деятельность характеризуется изменением материального мира, и человек имеет дело с 
материальными предметами. Деятельность в сфере духовной культуры предполагает 
определенную работу с системой духовных ценностей. Отсюда же вытекает различие в средствах 
деятельности и их результатах в обеих сферах. 

3. В отечественном обществознании долгое время господствовала точка зрения, согласно 
которой первичной является материальная культура, а духовная культура имеет вторичный, 
зависимый, "надстроечный" характер. Между тем непредвзятое рассмотрение тотчас же обнаружит 
весьма искусственный характер такого соподчинения. Ведь такой подход предполагает, что человек 
сначала должен удовлетворить свои так называемые "материальные" потребности, чтобы затем 
перейти к удовлетворению "духовных" потребностей. Но уже самые элементарные "материальные" 
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потребности человека, например еда и питье, принципиально отличаются отказалось бы, точно 
таких же биологических потребностей животных. Животное, поглощая пищу и воду, действительно 
всего лишь удовлетворяет свои биологические потребности. У человека, в отличие от животных, эти 
действия, выбранные нами совершенно произвольно для примера, выполняют и знаковую функцию. 
Бывают блюда и напитки престижные, обрядовые, траурные и праздничные и т.д. А это означает, 
что соответствующие действия уже не могут считаться удовлетворением чисто биологических 
(материальных) потребностей. Они — элемент социокультурной символики и, следовательно, 
имеют отношение к системе социальных ценностей и норм, т.е. к духовной культуре. 

То же самое можно сказать и обо всех остальных элементах материальной культуры. 
Например, одежда не только защищает тело от неблагоприятных погодных условий, но и указывает 
на возрастные и половые признаки, на место человека в общности. Бывают также рабочие, 
повседневные, ритуальные виды одежды. Многоуровневой символикой обладает человеческое 
жилище. Перечисление может быть продолжено, но и приведенных примеров вполне достаточно 
для того, чтобы сделать вывод о невозможности выделения в человеческом мире чисто 
биологических (материальных) потребностей. Любое человеческое действие — это уже социальный 
символ, обладающий смыслом, раскрываемым только в сфере культуры. А это означает, что 
положение о первичности материальной культуры не может быть признано обоснованным по той 
простой причине, что никакой материальной культуры в "чистом виде" попросту не существует. 

Таким образом, материальные и духовные компоненты культуры неразрывно связаны друг с 
другом. Ведь создавая предметный мир культуры, человек не может это делать, не изменяя и не 
преобразуя самого себя, т.е. не творя самого себя в процессе собственной деятельности. Культура 
оказывается не только деятельностью как таковой, а способом организации деятельности. А такая 
организация невозможна без сложной и разветвленной системы социального символизма. Человек 
как человек не может совершить даже самого элементарного действия, не вплетая его в цепочку 
символов. Символический смысл действия зачастую оказывается важнее его чисто практического 
результата. В данном случае принято говорить о ритуалах, т.е. о таких видах деятельности, которые 
сами по себе совершенно нецелесообразны, но связаны с целесообразной деятельностью чисто 
символически. 

Содержанием культуры становится вся человеческая деятельность, и разделение на 
материальную и духовную культуру выглядит при этом весьма условным. Главное, что создается в 
результате развития культуры, — это человек как родовое существо. Все, что человек делает, он 
делает в конечном счете ради решения данной задачи. Развитие человека при этом предстает как 
совершенствование его творческих сил, способностей, форм общения и т.д.Г Предназначение 
культуры, в соответствии со сказанным, представляется в ее функциях. Этих функций много, но 
можно выделить некоторые главные. 

Если культура является своеобразной технологией деятельности, то можно выделить 
следующие функции культуры: 

Преобразование мира. В предыдущих рассуждениях уже говорилось о том, что с 
появлением в мире человека появляется и особый фактор изменения и преобразования мира. Ведь 
этот процесс невозможен без появления материализованных результатов человеческой 
деятельности, скажем, изобретения колеса или книгопечатания. Хотя эти изобретения не выходят и 
не могут выйти за пределы законов природы, радикально изменить мир, эти изменения не могли 
произойти сами собой, на основе соответствующих законов природы. Точно так же, когда человек 
ставит перед собой цели, выходящие за пределы чисто материальных потребностей, в мир 
приходит нечто, что не могло появиться "само по себе". Одновременно создаются и предпосылки 
для более полного удовлетворения материальных потребностей. Заметим в связи с этим, что 
история человечества свидетельствует, что ни одна культура, ставившая перед собой в качестве 
главной цели материальное благосостояние, в итоге этого материального благосостояния так и не 
добивалась. Напротив, культуры, ставившие перед собой цели духовного совершенствования, цели, 
в сущности, "запредельные" для материального мира, добивались и прогресса личностных качеств 
человека, и материального благополучия. 
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Познание мира. Человек не может жить в мире, не зная его строения и законов 
функционирования.] Но опять же не следует думать, что познание возникает из чисто утилитарных, 
сугубо "практических" потребностей. Дело в том что познание окружающего мира означает также и 
познание человеком самого себя. Не менее важно и то, что результаты познания и самопознания 
передаются с помощью особых символов от одного поколения к другому и от одного народа ко всем 
другим народам. Ничто, возникшее в процессе человеческой деятельности, не становится 
монопольной собственностью отдельного человека или отдельной социальной группы. 
"Собственником" достижений культуры является человек как родовое, общественное существо. 
Таким образом, культура оказывается и средством передачи (трансляции) общечеловеческого 
опыта, а познавательная функция культуры неотделима от информативной. 

Обеспечение условий общения. Ни одна культура не существует изолированно, она 
всегда так или иначе взаимодействует с другими культурами. Точно так же, не может существовать 
без общения и отдельный человек. Даже оставшись в одиночестве, он продолжает вести 
мысленный диалог со своими друзьями и недругами, с Богом или даже с самим собой, с 
современниками или представителями других исторических эпох. Иными словами, культура не 
может существовать, если отсутствует общение в его различных формах. Только тогда опыт, 
приобретенный одним человеком или одной культурой, может стать достоянием других людей, 
других поколений и других культур, находящихся в других областях пространства и в будущем 
времени. История культуры — это история передачи и закрепления однажды приобретенного 
опыта, который в конечном счете становится достоянием не только многих культур, но и человека 
как родового существа, т.е. человеческого рода. При этом важно особо подчеркнуть, что реальными 
посредниками всех форм общения являются элементы не только духовной культуры — идеи, 
ценности, нормы, идеалы и т.д., но и материальные предметы — материальные воплощения 
определенных духовных ценностей, а также орудия, средства и продукты труда. Передача 
социального опыта путем общения сквозь пространства и времена не делает различия между 
материальными и духовными посредниками такого общения. В результате происходит также 
изменение субъектов общения — отдельных людей, социальных групп и отдельных культур. При 
этом формируется групповой или, более общно, родовой субъект деятельности. Иными словами, 
благодаря общению достигаются необходимые организованность, согласованность и единство 
действий отдельных людей, социальных групп и культур, их взаимопонимание и сплоченность, 
общность мыслей, воли, чувств и настроений. Таким образом, передавая сквозь пространства и 
времена социальный опыт, общение создает условия совместной жизни людей. А это подводит к 
следующей функции культуры. 

Регулирование деятельности и поведения. Именно благодаря культуре обеспечивается 
следование определенным образцам деятельности и поведения. Передача социального опыта 
культурой предполагает создание таких средств и способов, которые приходят на смену 
традиционным (цокультурным) формам преемственности 

интуитивному подражанию в процессе обучения или в процессе самой деятельности. На 
смену такому подражанию приходит передача сквозь пространства и времена логического, 
универсально-понятийного опыта, осуществляемая специализированными социальными группами 
— учителями-профессионалами. Что касается регулирования поведения, то -возникают особые 
социальные институты, функция которых не только следить за соблюдением определенных норм 
поведения, но и карать за их нарушение, — судебные и иные карательные органы. Единство и 
взаимопонимание, т.е. обеспечение условий совместной жизни людей предполагает наличие 
определенных социальных норм, "отсекающих" вредные и разрушительные для культуры формы 
деятельности и поведения. А это невозможно без определенной системы ценностей. Ни одна 
человеческая общность не существует без тех или иных ценностей в качестве побудительного 
мотива и нормы деятельности и поведения. Но никакая человеческая общность не является 
жизнеспособной и прочной, если эти ценности не сведены в систему. А всякая система 

это соподчинение, иерархия. Отсюда еще одна функция культуры. 
5. Установление и поддержание системы ценностей. В условиях культуры (в отличие 

от состояния "дикости") бытие для человека расщепляется на собственно реальность и ценность в 
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качестве объекта человеческих желаний и стремлений. По существу, все окружающее человека 
может рассматриваться как ценность, т.е. оцениваться в плане добра и зла, допустимого или 
запретного, истины или неистины и т. д. Способы оценки предметных ценностей закрепляются и 
передаются в составе социального опыта в качестве субъективных ценностей — императивов и 
запретов, установок и замыслов и т.д. Ценности служат для ориентации предпочтений и интересов 
как отдельных людей, так и социальных групп. Если человеческая общность стремится быть единой 
и согласованной (а всякая человеческая общность в принципе к этому стремится), то ценности не 
могут противоречить друг другу — они должны дополнять друг друга. Поэтому ценности образуют 
иерархически организованную систему. Более высокий уровень иерархии ценностей позволяет 
развернуть и обосновать ценности более низкого уровня — ценности более конкретные и 
специализированные. Проблеме иерархии ценностей уделяли внимание еще великие 
древнегреческие философы Сократ и Платон. С тех пор вокруг этой проблемы не прекращаются 
споры. Многообразие культур породило и многообразие систем ценностей. 

Однако если главной тенденцией человеческой истории является тенденция к единству 
человеческого рода, то необходимо формирование единой системы ценностей (общечеловеческих 
ценностей). Рассматривая основные этапы истории культуры, мы проследим эту тенденцию к 
единству более подробно. 

3. Рассмотрение сути культуры было бы неполным без рассмотрения субъекта культуры, 
т.е. того творчески созидающего начала, благодаря которому она и возникает. Общепризнано, что 
творцом культуры является человек как родовое существо, т.е. человеческий род в целом. Однако 
внутри этого "большого" субъекта можно выделить несколько аспектов. Субъектом творчества 
должен быть признан и отдельный человек, и определенные социальные группы (классы, 
внутриклассовые группы и т.д.), социальные институты, организации и объединения, региональные 
объединения и, наконец, человеческий род в целом в качестве родового субъекта и завершения 
этой цепочки. 

Предшествующее рассмотрение привело нас к выводу, что все люди так или иначе связаны 
друг с другом. Человек связан не только со своими ближними, но и со своими "дальними", с 
представителями других культур и других поколений — как со своими предками, так и со своими 
потомками. Эта связь и делает его культурным человеком, а не биологической особью. Только в 
человеческом обществе возможно духовное наследование. Передача и закрепление социального 
опыта от поколения к поколению, при которых поддержание этого опыта обосновывается и 
узаконивается простой ссылкой на его существование в прошлом, называется традицией. Традиция 
— это самый ранний способ обеспечения единства поколений и, стало быть, целостности субъекта 
культуры. 

В рамках традиции бессмысленно задавать вопрос: "Почему?" Единственным ответом на 
него будет: "Потому что так было раньше." Традиция непосредственна, она не допускает какого-
либо логического опосредования, не нуждается в доказательствах своей законности. И в этом ее 
сила и причина устойчивости. Традиционные формы деятельности и поведения ориентированы 
отнюдь не на достижение определенной цели, а на повторение некогда заданного образца или, 
лучше сказать, стереотипа. В этом смысле традиция обеспечивает устойчивость общества. 

Преклонение перед традицией, культ традиции — характерные черты тех обществ и 
культур, которые принято называть традиционными. Чертами традиционных культур в наибольшей 
степени обладают первобытные, азиатские, патриархальные социальные формы. Их особенностью 
является искоренение всяких новшеств в механизме традиций, сохранение и укрепление 
соответствующего общественного порядка, нетерпимость, подозрительность к самым малейшим 
проявлениям индивидуализма и духовной самостоятельности. Очевидно, что эти черты были 
присущи древним культурам Китая, Индии, Египта, Японии, некоторых других стран. Несомненно 
также, что эти черты налицо и в истории культуры России. Естественно, что в культурах, 
превращающих традицию в объект поклонения, преобладают застойные явления, а существующий 
порядок вещей буквально мумифицируется. Поэтому характернейшей особенностью традиционных 
культур является их антиисторизм, отрицание возможности исторического развития и какого-либо 
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изменения вообще. Время традиционных по преимуществу культур свертывается в кольцо: "вечное 
возвращение" — ритм таких культур. 

Однако традиция, несмотря на свою относительную устойчивость, все же рано или поздно 
разрушается, и возникают другие, более развитые культуры. Но она не умирает, поскольку, как мы 
видим, это было бы разрывом связи поколений и тем самым разрушением целостности субъекта 
культуры. Традиция оттесняется и дополняется другими средствами воспроизводства и 
поддержания целостности культуры — идеологией, правом, искусством и др. В этих, уже 
"нетрадиционных" культурах традиция переосмысляется и определенным образом 
интерпретируется, а сфера ее действия существенно суживается. Фактически теперь главной 
функцией традиции оказывается узаконение определенных норм и форм деятельности и поведения. 
Естественно, что традиция остается наиболее сильной и влиятельной там, куда не в состоянии 
проникнуть характерные для данной культуры механизмы регулирования (семейно-брачные, 
этнические отношения, военизированные организации и др.). 

Принципиально важную роль традиция играет в тех социальных движениях, которые 
стремятся представить свои цели возвращением к традиционным порядкам, близким и понятным 
широким народным массам или определенным типам сознания. Естественно, что традиция при этом 
используется для манипуляции массами и соответствующими типами сознания. Однако под видом 
"восстановления традиции" происходит внедрение в массовое сознание принципиально иной 
системы взглядов и ценностей. В данном случае возвращение к традиционной обрядовости и 
символике ничего не меняет. 

В связи со сказанным следует упомянуть о так называемом традиционализме — социально-
философском направлении, суть которого сводится к представлению о существовании некоторой 
"изначальной традиции", выражающей всеобщий глубинный смысл мироздания и в ходе 
исторического развития определенным образом "проявляющей" себя. Эти "проявления" могут быть 
весьма разнородными и многообразными — от этнокультурных и религиозных форм до конкретных 
особенностей той или иной культуры. "Изначальная традиция" считается единой для всех культур и 
стоящей у их истоков. В качестве изначального состояния мира постулируется единство, а 
множественность и разнообразие культур трактуется как регресс, упадок и отход от "изначальной 
традиции". Именно поэтому традиционализм принципиально ориентирован на постижение скрытого, 
глубинного смысла и синтез всех традиций. Иначе говоря, главной целью этого движения 
провозглашается устранение разрыва традиции, поскольку именно она выражает подлинные 
потребности человека и общества. "Возвращение к истокам" — вот что оказывается главной 
задачей традиционализма. 

Представители традиционализма — Ш.Моррас, Р.Генон, Ч.Эвола и др. отрицают принципы 
либерализма и индивидуализма, приведшие к приоритету материальных интересов, но подвергают 
критике и тоталитаризм за его стремление к подавлению многообразия. Принцип традиционализма 
— "единство в многообразии", единство, подобное организму. Разумеется, такая модель культуры 
предполагает существование сотрудничающих друг с другом сообществ, являющихся посредниками 
между отдельным человеком и государством, тогда как функции управления отданы некоторой 
"духовной элите". Следует подчеркнуть, что ряд положений представителей традиционализма 
сближает их взгляды с идеологией фашизма. 

Представители традиционализма были далеко не единственными критиками современной 
культуры. При этом главным объектом критики становится характерное для нее стремление к 
"массовизации". Начавшись в экономике, этот процесс затем распространяется на все общество, 
изменяя и структуру общественных отношений, и тип личности. Социальная структура обычно 
называется массовой тогда, когда человеке ней нивелируется и унифицируется превращается в 
безликое и анонимное существо, в элемент социальной машины. "Массовидный" человек перестает 
быть активным деятелем: не он действует, а "с ним случается", и сам он ощущает себя в качестве 
жертвы жестокого социального механизма и не менее жестокого исторического процесса. 

Истоки концепции массового общества и соответствующей ему массовой культуры следует 
искать в умонастроениях тех социальных классов, которые в результате качественного изменения 
капитализма при переходе к массовому производству утратили свои сословные привилегии, а 



 

Учебно-методический комплекс  
по дисциплине «Культурология» 

15 

потому идеализировали патриархальный уклад жизни. Наиболее ярким предшественником критиков 
массового общества и массовой культуры был Ф.Ницше, благодаря своей обостренной 
артистической чувствительности, предвосхитивший будущую роль массы, которая, по его словам, 
преклоняется перед всем заурядным. Подробный и блестящий по стилю анализ "массы", массовой 
психологии и соответственно массовой культуры был дан известным испанским философом 
Х.Ортегой-и-Гассетом в книге "Восстание масс". Многие положения этой книги до сих пор остаются 
классическими. 

Отнюдь не отождествляя "массу" с рабочим классом, он констатирует, что на авансцену 
истории неожиданно вышел невиданный ранее тип человека и еще более удивительный тип 
социальных связей. Массы больше не хотят следовать за духовной элитой и стремятся прорваться 
к власти, хотя и не умеют управлять. Принадлежность к "массе" для Ортеги-и-Гассета оказывается, 
скорее, психологическим свойством, характеристикой ущербности личности, хотя из ряда 
высказанных им предположений следует, что он достаточно ясно видел и более глубокие причины 
возникновения феномена "массы". 

Обобщая существующие в литературе точки зрения, можно сказать, что под "массой" 
обычно понимаются непрочные и случайные типы человеческой общности, члены которых 
объединены лишь общностью присутствия в одном месте в одно время, а взаимодействие между 
которыми сводится к взаимному усилению эмоций. В этом смысле "массой" является, например, 
толпа болельщиков футбольного матча или слушатели какого-нибудь рок-концерта. Исследователи 
феномена "массы" обращают особое внимание на поведение большого количества людей, 
объединенных связями того типа, который был только что охарактеризован, в экстремальных 
ситуациях — паника, массовое ликование и т.д. По сути дела, феномен "массы" осмысляется как 
перенос этих характеристик на общество в целом. 

Обычно выделяются следующие толкования "массы": 1) недифференцированное 
множество; 2) толпа, поведение которой подчиняется своеобразному "массовому" психозу", 
основывается не на разуме, а на страстях; 3) публика, т.е. группа людей, объединенная чисто 
внешним и случайным признаком; 4) синоним невежественности, некомпетентности; 5) 
механизированное общество, продукт машинной техники и массового производства, в котором 
человек утрачивает свою неповторимую индивидуальность и становится маской, простым 
исполнителем своей профессии; 6) "сверхорганизованное", бюрократизированное общество, где 
господствует тенденция к единообразию и отчуждению, все решения принимаются наверху, а 
остальная часть общества приобретает черты "стадности". 

"Массовая культура" — это понятие, служащее для обозначения особенностей производства 
культурных ценностей в "массовом обществе", ориентированное на их массовое потребление. 
Важно отметить, что такое производство культурных ценностей понимается как прямая аналогия 
материального производства в условиях поточно-конвейерной организации труда. "Массовая 
культура" рассчитана на потребление всеми людьми, независимо от места их проживания. 
Естественно, это означает снижение уровня соответствующих культурных ценностей: так 
называемые "мыльные оперы" являются характернейшим образцом продукции такого рода. Не 
менее естественно и то, что "массовая культура" ориентируется в первую очередь на коммерческие 
цели, предполагает ее пассивное потребление, а потому способна выступать средством 
манипулирования сознанием потребителя. "Массовая культура" может стать и становится 
инструментом внедрения в массовое сознание желательных для определенных социальных групп 
стереотипов поведения, может стимулировать у "массы" новые, неведомые ей ранее потребности, 
формировать вполне определенные стандарты эстетического вкуса. 

Понятно, что противостоять натиску "массовой культуры" очень нелегко. Как и всякая 
тотальная, претендующая на охват всех и вся форма деятельности, массовая культура не терпит 
пустот. Однако эти "пустоты", в которых можно укрыться от натиска активно навязываемых 
стереотипов и норм, все же существуют. Таким образом, мы подошли к понятию субкультуры. 

Субкультура (от лат. sub — под) — это в чем-то ограниченная культура определенной 
социальной общности, ограниченность которой обусловлена бедностью ее социальных связей, 
затрудненностью доступа к культуре в целом или сознательной культурной самоизоляцией. В этом 
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смысле можно говорить об определенном негативизме субкультуры, хотя, разумеется, возможна и 
положительная реакция на общепринятые культурные ценности (например, когда речь идет о так 
называемых профессиональных субкультурах). Таким образом, субкультуры представляют собой 
совокупность ценностей, значений и средств выражения, с помощью которых локальные 
человеческие группы, занимающие в обществе специфическое положение, пытаются усвоить и 
переосмыслить доминирующую систему ценностей и значений и в ряде случаев противостоять ей. 
Субъект субкультур — локальные человеческие группы, каждая из которых определенным образом 
отделена (или сама отделяет себя) от общества в целом. 

В конечном счете субкультуры дают входящим в них людям доступные для них средства 
самопознания и самоутверждения. Очевидно, что при этом определенным, особым образом 
осмысляется и мир в целом. Поэтому субкультуры предоставляют человеку некоторый набор 
символов, позволяющих ему придать смысл своему особому, не такому, как у большинства, 
социальному положению. Поэтому субкультуры возникли задолго до появления "массовой 
культуры". Например, субкультура уголовного мира имеет очень глубокие корни, никак не связанные 
с феноменом "массовой культуры". Однако в условиях "массового общества" многообразие 
субкультур становится отличительной чертой культуры в целом, а значение субкультур в жизни 
общества неизмеримо возрастает. 

Характернейшей чертой субкультуры является, во-первых, "стиль", предполагающий 
создание и поддержание определенного образа (костюм, прическа и т.д.), во-вторых, манеры 
поведения (походка, мимика, своеобразная жестикуляция и т.д.), и в-третьих, жаргон. Задача стиля 
и состоит, прежде всего, в том, чтобы отделить данную субкультуру от остальных субкультур и 
культуры в целом. Особенно отчетливо это проявляется в молодежных субкультурах. 

При определенных условиях субкультура переходит в контркультуру (от лат. contra — 
против). В самом общем смысле под контркультурой понимают совокупность социально-культурных 
установок, крайне негативно ориентированных по отношению к ценностям господствующей 
культуры и даже противостоящих этой культуре. 

Сам термин был введен в научный оборот американским социологом Т.Роззаком. Основные 
элементы таким образом понятой контркультуры — "наркотическая культура", "восточная мистика", 

"оккультизм" и "сексуально-революционная мистика тела". Сторонники концепции 
контркультуры отрицают, прежде всего, стержневой принцип западной культуры — индивидуально-
личностный принцип в качестве высшей ценности, отказываются от христианской строгости в 
области семейно-брачных отношений, снимают запреты с эротической сферы, возводят в культ 
созерцательность и бесцельное времяпрепровождение. Носителями контркультуры оказалась 
молодежь индустриально развитых стран, а наиболее известные представители контркультуры — 
"хиппи", "панки" вошли в историю как яркие примеры молодежного протеста против "массовой 
культуры", который, впрочем, наделе чаще всего оказывался лишь инфантильным протестом 
против "культуры взрослых", требующей труда и ответственности. Итак, подводя предварительные 
итоги, мы можем сказать, что наша первая тема подвела нас к пониманию сложности феномена 
"культуры". Одновременно стало ясно, что исследование культуры имеет отнюдь не академический 
интерес, поскольку выводит на актуальные и даже жгучие проблемы современности. Но ответы на 
современные вопросы очень часто следует искать в истории. Поэтому наши дальнейшие лекции 
вполне закономерно будут посвящены возникновению и истории развития культуры. 

Лекция 2. Методы культурологических исследований. и методы исследования. 

1. Типология концепции культуры. 
2. Теория культуры в контексте философии истории. 
3. Концепции западной социально-культурной антропологии. 
4. Концепции отечественной культурологии и методы прикладной культурологии. 
5. Методы культурологических исследований. 

1.Анализ работ по культурологии позволяет выделить следующие основные теоретические 
направления, или концепции: эволюционистскую, культурно-исторических типов, психологическую 
(культурно-психологическую), функционалистскую, структурно-антропологическую, понимающей 
социологии культуры, семиотическую и постмодернистскую. Говоря о концепциях) или парадигмах 
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культурологии, я имею в виду прежде всес) в большей или меньшей степени осознанные 
(отрефлектированные) теоретические и методологические представления, которые разделяют и 
используют представители данных направлений. Конкретное культурологическое исследование 
может при своем построении опираться на несколько парадигм. 

Формированию эволюционистской парадигмы предшествовали эмпирические исследования 
культуры, проводившиеся прежде всего в рамках этнографии и этнологии. В результате были 
получены обширные знания о нравах, обычаях, институтах, образе жизни разных народов и 
осуществлены первая систематизация и осмысление этих знаний. Последовавшее за этим научное 
эволюционистское объяснение опиралось уже на данные эмпирических исследований, 
переосмысляя их на теоретической основе. 

Для эволюционистского объяснение характерны: метод сравнительного анализа разных 
культур, а такие сопоставление современной европейской культуры с предшествующими и особенно 
примитивными культурами; использование идеи развития культуры, трактуемой в естественно-
научном ключе (т. е. предшествующие состояния культуры рассматриваются как причина появления 
последующих); наконец, философско-психологическое истолкование культурных феноменов. 
Поясняя последний момент, Л. Ионин пишет: «Психология часто была лишь выводом из более 
глубокого философского осмысления человеческой природы. Именно человеческая природа в ее 
специфике делала человека культурным сушеством. Культурное существо означает, во-первых, 
существо недостаточное, во-вторых, существо творческое... Для того чтобы восполнить 
собственную недостаточность, компенсировать отсутствие способности, человек производит 
культуру. В этом контексте можно сказать, что культура носит инструментальный характер, то есть 
она оказывается инструментом приспособления к природе и покорения природы. При помощи 
культуры человек овладевает своей средой, подчиняет ее себе... Из таких, конечно же не 
психологических, а глубоко философских представлений о природе человека и следуют 
эволюционистские выводы: развитие от простого к сложному, то есть постепенное усложнение 
культуры, выведение явлений общественного строя и культуры из природы человека». 

Чтобы лучше понять смысл эволюционистской парадигмы, посмотрим и прокомментируем 
высказывания одного из первых представителей этого направления Э. Тейлора. «С одной стороны, 
— пишет он, — однообразие, так широко проявляющееся в цивилизации, в значительной мере 
может быть приписано однообразному действию однообразных причин. С другой стороны, 
различные ступени культуры могут считаться стадиями постепенного развития, из которых каждая 
является продуктом прошлого и в свою очередь играет известную роль в формировании будущего... 
Люди вообще еще слишком мало подготовлены к тому, чтобы считать изучение человеческой жизни 
отраслью естествознания и применять в широком смысле указание поэта: "объяснять нравственные 
явления так же, как явления природы"». Нетрудно заметить, что развитие культуры Тейлор 
понимает по аналогии с развитием природных явлений, например биологических видов. А вот уже 
конкретное размышление Тейлора об эволюции в культуре представлений о душе. 

«Бросим теперь беглый взгляд на общее отношение учения о душе )' диких племен к учению 
о том же у варваров и цивилизованных народов. У дикарей общее понятие о душах выработано с 
замечательной широтой и последовательностью . Души признаются у животных вследствие 
естественного расширения учения о душе человека. Души деревьев и растений следуют по особому 
и несколько неопределенному пути. Наконец, души неодушевленных предметов доводят всю 
теорию до крайних пределов. Отсюда, исследуя развитие человеческой мысли от состояния дикаря 
до жизни варвара и цивилизованного человека, мы находим эту теорию более согласной с 
положительным знанием, но обособленной и менее полной и последовательной... Анимизм в самом 
деле, по-видимому, покидает свои аванпосты и сосредоточивается в первоначальной и главной 
позиции — в учении о человеческой душе. Последнее подвергалось чрезвычайно разнообразным 
видоизменениям в ходе развития культуры. Оно пережило почти полную утрату одного из наиболее 
важных своих аргументов — веру в объективную реальность привидений и духов, видимых во сне и 
наяву... Очевидно, впрочем, что, несмотря на эти глубокие изменения, понятие о человеческой 
душе, по существу, сохранилось неизменным от философии дикарей-мыслителей до учения 
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современных профессоров богословия: во все времена она определялась как оживляющая, 
отделимая и бессмертная сущность, как причина индивидуального существования». 

Последнее замечание Тейлора исключительно интересно. Чтобы описывать развитие 
культуры, ему приходится выделять в развитии инвариант (он задается универсалиями культуры), в 
данном случае Тейлор утверждает, что существует сквозное понимание души, которое развивалось 
от дикарей до наших времен. Это дало основание ряду культурологов утверждать, что существуют 
фундаментальные, не изменяемые в ходе развития свойства человека и самой культуры. Обсуждая 
особенность эволюционистского подхода, С. Неретина и А. Огурцов отмечают, что эволюционизм 
можно интерпретировать «как подход, обращающийся к изменениям внутри одного типа». Один из 
аргументов, направленных против эволюционистского объяснения культуры, состоит в том, что 
различия между разными состояниями развивающейся культуры значительно выраженнее, 
существеннее, чем сходство. Например, архаическое представление о душе, не знакомой с 
нравственными отношениями, ведущей и после смерти человека примитивную жизнь охотника или 
собирателя, практически ничего общего не имеет с современными представлениями о душе 
верующего христианина. Последняя не только является личностью, создана Творцом и стремится к 
нему, но и находится с Богом и людьми в сложных нравственных отношениях. Каким образом тут 
можно усмотреть инвариант? 

2.Под влиянием критики на основе классического эволюционизма в начале 1960-х гг. 
сложилось направление неоэволюционизма. Вот, например, как в этом направлении объясняется 
неоднородность культурных феноменов. Культурные изменения возникают в результате адаптации 
людей к окружению и происходят в сторону дифференциации и специализации социокультурных 
функций, а также их последующей интеграции в новые уровни организации. При этом одни 
адаптационные изменения способствуют увеличению сложности и организованности культуры в 
глобальном масштабе (здесь сказывается действие «эволюционных универсалий»), а другие 
сказываются только в масштабе локальных сообществ. В отличие от классического эволюционизма 
в неоэволюционизме используются более изощренные способы объяснения культурной эволюции, в 
частности, учитываются достижения функционализма и психологической антропологии. 

Концепция культурно-исторических типов 
В определенном смысле эта концепция противоположна эволюцио¬нистской, поскольку 

разные культуры, точнее разные типы культур¬ного сознания, рассматриваются в этом 
направлении не как этапы развития и усложнения единой культуры, а как сущностно замкнутые, 
несоизмеримые культурные целостности. «Если эволюционизм (от Г. Спенсера и Д. Дрепера до 
Уайта) исходит из утверждения единой культуры, из существования последовательных стадий в ее 
эволюции, из аккумуляции изменений в культуре, то типологический подход с самого начала 
отвергает идею одной-единственной культуры, подчеркивает множественность культур и их 
несводимость друг к другу, принципиальное различие в их основаниях (сами эти основания, 
конечно, трактуются по-разному)». Первые варианты концепции культурно-исторических типов 
принадлежат немецкому историку Г. Рюккерту и отечественному исследователю Н.Я. Данилевскому. 
Не менее известны в этой области имена О. Шпенглера и А. Тойнби. 

Основной прием — сопоставление разных культурных эпох в концепции культурно-
исторических типов сохраняется, но объяснение дается совершенно разное. Культура понимается 
как социальный организм, устойчивость и сохранность которого задается определенными 
механизмами, например системой категорий культурного сознания. «Подход к культуре с 
организмической точки зрения, — пишут С. Неретина и А. Огурцов, — предполагает не только то, 
что каждый ее тип - органическая целостность, но и то, что каждый из них в определенное время 
истории возникает и исчезает. Иными словами, холистская установка - установка на постижение 
целостности культуры - дополняется осознанием исторической бренности каждой культуры: 
"сочетание случайности и необходимости приводило все доселе бывшее к разложению и гибели". 
Таков, по словам Рюккерта, закон, который "сохраняет свою силу навеки". Чтобы лучше понять 
концепцию культурно-исторических типов, рассмотрим один из ее вариантов, где главный механизм 
существования культуры связывается с действием категории сознания. Для сторонников такого 
объяснения принципиально, что каждая культура характеризуется своей структурой культурного 
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сознания, что не отрицает возможности ассимиляции категорий из других культурных целостностей 
(но они в новой культуре будут иметь другое значение). Приведем одну иллюстрацию — 
культурологическое исследование проблемы времени, осуществленное нашим известным 
историком и культурологом А.Я. Гуревичем. 

«Время занимает видное место в "модели мира", которая характеризует ту или иную 
культуру, наряду с такими компонентами этой "модели", как пространство, причина, изменение, 
число, отношение чувственного и сверхчувственного мира, отношение индивидуального к общему и 
части к целому, судьба, свобода и т. д. В совокупности эти категории представляют своего рода 
"сетку координат", при посредстве которых люди, принадлежащие к данной культуре, воспринимают 
и осознают мир и строят его образ. "Моделью мира" руководствуются члены общества, она 
определяет их поведение, при посредстве составляющих ее категорий человек отбирает идущие 
извне импульсы и впечатления и преобразует их в данные собственного внутреннего опыта... Эти 
категории образуют основной семантический "инвентарь культуры". В значительной мере они 
являются неосознанными, ими пользуются, подчас не обращая на них внимание, члены общества 
волей-неволей "впитывают" их своим сознанием при посредстве языка и других знаковых систем (в 
"языках" искусства, науки, религии), и мыслить о мире, не пользуясь этими категориями, столь же 
невозможно, как мыслить вне категорий языка... 

Время в сознании людей первобытного общества выступает не в виде нейтральной 
координаты, а в облике могущественной таинственной силы, управляющей всеми вещами, жизнью 
людей и даже богов.  Поэтому оно эмоционально-ценностно насыщено: время может быть добрым и 
злым, благоприятным для одних видов деятельности и опасным и враждебным для других; 
существует сакральное время, время празднества, жертвоприношения, воспроизведения мифа, 
связанного с возвращением "изначального" времени и "включающего" время мирское. 

Время в первобытном обществе — это не привычное и обычное для нас векторное время: 
время не течет линейно из прошлого в будущее, оно либо не движется, либо вращается по кругу. 
Через определенные промежутки возвращается то, что некогда уже было. Нетрудно увидеть, что 
подобное восприятие времени сопряжено с отрицательным отношением к человеческой 
индивидуальности: ее самостоятельность и самобытность не представляют никакой ценности. 
Нормой в первобытном обществе считается неукоснительное следование традиционным образцам. 
Новаторское поведение заведомо предосудительно. Напротив, безоговорочное соблюдение 
жизненного ритуала строго обязательно. По самой своей природе первобытное общество имеет 
крайне ограниченные возможности изменения, и его устойчивость может быть обеспечена только 
при посредстве жестокого и всеобъемлющего механизма социального контроля... 

Порвав с циклизмом языческого миросозерцания, христианство восприняло из Ветхого 
Завета переживание времени как эсхатологического процесса, напряженного ожидания великого 
события, разрешающего историю, — пришествия Мессии. Однако, разделяя эсхатологизм, 
новозаветное учение переработало это представление и выдвинуло совершенно новое понятие 
времени. 

Во-первых, в христианском мировоззрении понятие времени было отделено от понятия 
вечности, которая в других древних мировоззренческих системах поглощала и подчиняла себе 
земное время. Вечность не измерима временными отрезками. Вечность — атрибут Бога, который 
"не был, не будет, но всегда есть". Земное же время — это "тень вечности", "семена вещей" 
(Гонорий Августодунский). Оно сотворено и имеет начало и конец, ограничивающие деятельность 
человеческой истории. Земное время соотнесено с вечностью, и в определенные решающие 
моменты человеческая история как бы "прорывается" в вечность. Христианин стремится перейти из 
времени земной юдоли в вечность — обитель вечного блаженства божьих избранников. 

Во-вторых, историческое время приобретает определенную структуру, количественно и 
качественно четко разделяясь на две главные эпохи: до рождества Христова и после него. История 
движется от акта божественного творения к Страшному суду. В центре истории находится 
решающий сакраментальный факт, определяющий ее ход, придающей ей новый смысл и 
предрешающий все последующее ее развитие, - пришествие и смерть Христа. Ветхозаветная 
история оказывается эпохой подготовки пришествия Христа, последующая история — результатом 
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его воплощения и страстей. Это событие неповторимо и уникально по своей значимости. Таким 
образом, новое осознание времени опирается на три определяющих момента: начало, кульминацию 
и завершение жизни рода человеческого. Время становится векторным, линейным и необратимым... 
Историческое время в христианстве драматично. Начало драмы — первый свободный поступок 
человека — грехопадение Адама. С ним внутренне связано пришествие Христа, посланного Богом 
спасти род человеческий. Воздаяние последует в конце земного существования людей. Понимание 
земной истории как истории спасения человечества придало ей новое измерение. Жизнь человека 
развертывается сразу в двух временных планах: в плане эмпирических преходящих событий 
земного бытия и в плане осуществления божьего предначертания... Специфическая черта 
христианского понимания, восходящая к Августину, — психологизм. Время не столько мыслится как 
чистое понятие, как абстрактная мера (Августин оспаривал утверждение Аристотеля, что время есть 
мера движения и само измеряется движением небесных тел), сколько воспринимается в качестве 
психологического опыта человеческой души. В любой момент человек должен быть готов к смерти и 
к тому, что душа его предстанет перед Создателем; следовательно, ко времени и к вечности у него 
было специфическое, непосредственно-личное отношение. Время становится существенной 
стороной духовной жизни человека, неотъемлемой чертой его сознания... 

Получив средство точного измерения времени, последовательного его отсчета через 
одинаковые промежутки, европейцы не могли не обнаружить рано или поздно коренных перемен, 
которые произошли с этим понятием, перемен, подготовленных развитием общества в целом и 
прежде всего — города. Впервые время окончательно "вытянулось" в прямую линию, идущую из 
прошлого в будущее через точку, называемую настоящим. Если в предшествовавшие эпохи 
различия между прошедшим, настоящим и будущим временем были относительными, а 
разделявшая их грань — подвижной (в религиозном ритуале, в моменты исполнения мифа 
прошедшее и, будущее сливались в настоящем в непреходящий, исполненный высшего смысла 
миг), то с торжеством линейного времени эти различия сделались совершенно четкими, а 
настоящее время "сжалось" до точки, непрестанно скользящей по линии, которая ведет в будущее и 
превращает будущее в прошлое. Настоящее сделалось скоропреходящим, невозвратным и 
неуловимым. Человек вплотную столкнулся с тем фактом, что время, ход которого он замечал лишь 
тогда, когда происходили какие-то события, не останавливается и в том случае, если нет событий. 
Следовательно, время необходимо беречь, разумно использовать и стремиться наполнить 
поступками, полезными для человека. Равномерно раздающийся с городской башни бой курантов 
непрестанно напоминал о быстротечности жизни и призывал противопоставить этой 
быстротечности достойные деяния, сообщить времени позитивное содержание». 

Не нужно специально доказывать, что средневековое психологизированное представление о 
времени как текущем от акта божественного творения к Страшному суду не может быть выведено из 
архаического циклического представления, и оба они не являются причиной для современного 
линейного понятия времени. Попытки выделить онтологический инвариант времени явно здесь не 
проходят. 

Исследователи, анализирующие структуру культурного сознания в разных культурах (даже 
когда эти культуры последовательно сменяют друг друга), описывают эти сознания именно как 
разные, не сводимые друг к другу, не имеющие универсалий. Но дальше вступает в силу 
культурологическое объяснение, которое, как правило, имеет внекультурологический характер. 
«Объяснения в культурной антропологии, — пишет Орлова, — связаны с редукцией к 
внекультурным феноменам. В настоящее время принято считать, что культурные феномены не 
могут быть объяснены только в их собственных терминах. Методологически вопрос заключается в 
том, на каком уровне построения теории в нее следует включать внекультурные явления. 
Существующие теории культуры различаются в соответствии с теми областями реальности, из 
которых черпаются объяснительные принципы. Культурно-материалистические теории 
характеризуются обращением к биологическим факторам и процессам жизнеобеспечения. 
Коммуникационные теории базируются на социальном детерминизме. В теориях, где акцент 
ставится на символических объектах культуры, доминирует психологический редукционизм». 
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Парадигма культурно-исторических типов трактуется по-разному в зависимости от 
используемых принципов культурологического объяснения. Например, А. Гуревич для объяснения 
особенностей категории времени использует семиотические, психологические и социологические 
представления, т.е. его подход примыкает сразу к двум культурологическим направлениям — 
психологической и структурной антропологии. Данилевский на многообразие культур экстраполирует 
«процедуру типологизации, развитую в биологии»; Шпенглер «обращается к биологическим и 
биографическим "праформам", выраженным в таких образах, как рождение, смерть, юность, 
старость и т.д., которые для него являются не аллегориями, метафорами и субъективными 
оценками, а объективными характеристиками органических состояний, символическим выражением 
органики духовных форм культуры». 

В заключение отметим, что в XX столетии парадигма культурно-исторических типов 
формировалась под значительным влиянием исторической антропологии. Характеризуя последнее 
направление, А.Я. Флиер пишет: «Появление антропологии исторической связано с работой группы 
французских историков первой половины 20 века, обычно объединяемых под названием "школа 
«Анналов»" (Февр, Блок) и их современных последователей (Бродель, Ле Гофф, Ж. Ревель и др.). 
Главной новацией этого направления явилась переориентация внимания исследователя с описания 
институциональных механизмов социальной регуляции — политической и военной истории, 
персональных правящих элит, истории церкви, истории искусства и т.п. (чем в существенной мере 
была увлечена "классическая" история) — на изучение "истории повседневности" — образов жизни, 
картин мира, обычаев, привычек и иных стереотипов сознания и поведения рядового человека 
рассматриваемой эпохи. Причем, в отличие от этнографов, интересующихся преимущественно 
архаическими компонентами крестьянской культуры, историки школы "Анналов" более всего заняты 
изучением "культуры ментальностей" городского населения средневековой Европы. Следует 
отметить также определенные успехи исторической антропологии в разработке и использовании 
методов комплексной реконструкции систем ментальных представлений и образов жизни людей 
Средневековья. Исследовательские методы исторической антропологии получили распространение 
и среди современных историков Европы и США (Г.В. Гетц, И. Валлерстейн и др.). Среди 
отечественных последователей этого направления следует назвать А.Я. Гуревича, А.Л. 
Ястребицкую, Ю.Л. Бессмертного и др., также сосредоточенных на исследованиях культуры 
повседневности европейского Средневековья» [82. С. 42—43]. 

3.Психологическая парадигма 
Этот подход можно понять уже из самого названия: для объяснения культурных феноменов 

их редуцируют к психологическим, а затем на основе полученных психологических характеристик 
истолковывают особенности культуры. Эта парадигма сформировалась во второй половине ХГХ в. и 
к настоящему времени прошла три этапа. На первом использовались преимущественно 
философско-психологические представления, на втором — такие психологические концепции как 
гештальтпсихология, бихевиоризм, психоанализ, на третьем к ним добавились когнитивная 
психология, теория информации (последнее направление получило название «психологической 
антропологии»), теория личности. Прежде чем кратко охарактеризовать эти этапы, приведем одну 
иллюстрацию. Речь идет о работе К. Юнга «Психология бессознательного». Работая с одной 
пациенткой, Юнг выделил у нее переживание, которое он назвал демоническим («В ее взгляде 
таится нечто хищное, нечто демоническое. Значит, она все же некий демон?» и ставит вопрос о 
природе этого «демона». 

«Всегда, — пишет Юнг, — когда всплывает такой неприятный момент, мы должны отдавать 
себе отчет в том, является ли он вообще личностным качеством или нет. "Колдун" и "демон" могли 
представлять качества, которые по сути дела обозначены так, что сразу можно заметить: это не 
личностно-человеческие качества, а мифологические. "Колдун" и "демон" — мифологические 
фигуры, которые выражают то неизвестное, "нечеловеческое" чувство, которое овладело тогда 
пациенткой. Эти атрибуты отнюдь не могут быть применены к некоторой человеческой личности, 
хотя они, как правило, в виде интуитивных и не подвергнутых более основательной проверке 
суждений постоянно все же проецируются на окружающих, что наносит величайший ущерб 
человеческим отношениям. 
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Такие атрибуты всегда указывают на то, что проецируются содержания сверхличного, или 
коллективного, бессознательного. Ибо "демон", как и "злые колдуны", не являются личностными 
воспоминаниями, хотя каждый когда-то слышал или читал о подобных вещах... Это — мифология, 
т.е. коллективная психика, а не индивидуальная. Поскольку мы через наше бессознательное 
причастны к исторической коллективной психике, мы, конечно, бессознательно живем в некотором 
мире оборотней, демонов и т.д.; ибо это вещи, которые наполняли все прежние времена 
мощнейшими аффектами. Но было бы бессмысленно стремиться приписывать себе лично эти 
заключенные в бессознательном возможности. Поэтому необходимо проводить как можно более 
четкое разделение между тем, что можно приписать личности, и сверхличным... 

У наивных людей эти вещи никогда не отделялись от индивидуального сознания, так как эти 
боги, демоны понимались не как душевные проекции и как содержания бессознательного, но как 
сами собой разумеющиеся реальности. Лишь в эпоху Просвещения обнаружили, что боги все же не 
существуют в действительности, а являются проекциями. Тем самым с ними было покончено. 
Однако не было покончено с соответствующей им психической функцией, напротив, она ушла в 
сферу бессознательного, из-за чего люди сами оказались отравленными избытком либидо, который 
прежде находил себе применение в культе идолов. Обесценивание и вытеснение такой сильной 
функции, как религиозная, имело, естественно," значительные последствия для психологии 
отдельного человека. Дело в том, что обратный приток этого либидо чрезвычайно усиливает 
бессознательное и оно начинает оказывать на сознание мощное влияние своими архаичными 
коллективными содержаниями. Период Просвещения, как известно, завершился ужасами 
Французской революции. И сейчас мы тоже переживаем снова это возмущение бессознательных 
деструктивных сил коллективной психики. Результатом было невиданное прежде массовое 
убийство. Это — именно то, к чему стремилось бессознательное. Перед этим его позиция была 
безмерно усилена рационализмом современной жизни, который обесценивал все иррациональное и 
тем самым погружал функцию иррационального в бессознательное. Но если уж эта функция 
находится в бессознательном, то ее исходящее из бессознательного действие становится 
опустошающим и неудержимым, подобным неизлечимой болезни, очаг которой не может быть 
уничтожен, так как он невидим. Ибо тогда индивидуум, как и парод, необходимо вынужден жить 
иррациональным и применять свой высший идеализм и самое изощренное остроумие еще лишь 
для того, чтобы как можно более совершенно оформить безумие иррационального [180. С. 473-475]. 

Рассуждения и конструкция Юнга чрезвычайно интересны. Постулируя связь 
индивидуальной психики с бессознательным сверхличным коллективным началом (коллективной 
психикой), Юнг получает возможность, с одной стороны, объяснить психические напряжения в 
индивидах (отравленность избытком либидо, ранее реализовавшемся в культе идолов), с другой — 
истолковать ужасы Французской революции и современности (они есть результат возмущения 
бессознательных деструктивных сил коллективной психики, действующей через отдельных 
индивидов). Таким образом, психоаналитические представления вкупе с идеей юнгианских 
архетипов (бессознательных коллективных представлений) позволяют культурные явления (в 
данном случае ужасы революции и современности) редуцировать к психологическим 
представлениям и психологически объяснять. 

4.Первый этап формирования психологической парадигмы удобно рассмотреть на 
материале одной из традиций русской школы культурологии. Здесь могут быть названы такие имена 
как Л.П. Карсавин, О.А. Добиаш-Рождественская, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, М.М. Бахтин, B.C. 
Библер, Д.И. Андреев. «В основе психологической концепции культуры, — пишут С. Неретина и А. 
Огурцов, — предполагалась идея личности, понимание которой было внутренним нервом этой 
концепции. Л.П. Карсавин определял личность не как разрывающего миропорядок субъекта, а как 
сгущение семьи, рода, человечества, их символ» [108. С. 127]. В «Культуре средних веков» (1918) 
Карсавин характеризует культуру как «изображение развития или раскрытия некоторой основной 
психической стихии, проявляющейся через индивидуальные проявления во всех сферах жизни 
изучаемой коллективности — от социально-экономических отношений до высот мистико-
философского умозрения». 
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Если Карсавин сводит психическую стихию к «среднему человеку», сосредоточившему в 
себе «фонд» культуры, ее основные оппозиции, основные особенности человечества, то Бердяев 
вкладывает в понимание психического другой смысл. С одной стороны, для Бердяева в человеке 
«заключены все исторические эпохи прошлого», с другой — прообразом человека является 
конкретная, неповторимая личность Христа. С третьей стороны, человек всегда проявляет и 
осуществляет себя в творчестве, в произведениях культуры. «В произведениях культуры творческий 
акт нисходит в мир, получает "мирское" существование и, будучи объективированным, включен в 
мир отчуждения, падшести, распада. Но в актах творчества культуры, связываемых Бердяевым с 
деяниями гениев (вновь возникший на русской почве культ гениев), обнаруживаются те 
характеристики, которые приписываются им миру Духа, — свобода, активность, динамизм. Тем 
самым культура и культурное творчество отождествляются с историей, завершающейся в новом 
Эоне - царстве Святого Духа» [108. С. 109]. 

И для Бахтина культура существует и выражает себя в творчестве и произведениях, прежде 
всего в сфере языка и искусства. Как языковое и художественное творчество культура есть диалог 
(одного субъекта с другим, одного культурного сознания с другим) и поэтому, считает Бахтин, вся 
«расположена на границах культуры». Библер склонен обобщить идею диалога, распространив его 
на любые сферы культуры, а не только на язык и искусство. У Библера диалог, составляющий 
сущность культуры, ведут «Образы культуры» (т.е. выражающие основные культурные позиции и 
ценности личности различных исторических эпох) — Прометей, Эдип, Христос, Гамлет, Дон Кихот, 
Фауст и т.д. Даниил Андреев определяет культуру близко к предыдущим авторам, для него 
«культура есть не что иное, как общий объем творчества человечества... творчество, как и любовь, 
— пишет дальше в "Розе Мира" Андреев, — не есть исключительные дары, ведомые лишь 
избранникам... Пучины любви, неиссякаемые родники творчества кипят за порогом сознания 
каждого из нас» [5. С. 21—22]. 

Одна из центральных проблем психологической трактовки культуры, на мой взгляд, 
заключается в том, как соединить эту трактовку с непсихологическим пониманием, когда культура 
задается как система норм и ценностей, или как особый организм, или как набор социальных 
институтов, и т.д. В первом случае культура центрирована на личности или культурном сознании 
человека, и поэтому она есть множество и процесс, идея и диалог. Во втором — культура, скорее, 
единство, структура, система. Преодолеть это противоречие в понимании культуры, вероятно, 
можно, учтя два обстоятельства. 

В культуре действуют не одинокие робинзоны, а именно культурные персонажи, т.е. 
индивиды, предопределенные культурой (что не отменяет их уникальности). Именно они, относясь к 
другим представителям культуры, вступая с ними в диалог (а как иначе можно склонить других 
людей действовать согласованно и целесообразно?), создают культурные нормы и ценности, а 
также социальные институты. Поскольку постоянно сменяются поколения и изменяются условия 
жизни, постольку необходимым условием воспроизводства и поддержания (жизни) культуры 
является творчество и переосмысление культурных реалий, общение и диалог. 

В школе «Анналов» эту проблему пытаются решить, разрабатывая идею ментальности, 
например, А.Я. Гуревич утверждает, что в настоящее время «первой проблемой исторического 
исследования является ментальность». В идее ментальности причудливо соединяются 
характеристики психологической и непсихологической (культурной и социальной) реальностей. С. 
Неретина и А. Огурцов приводят несколько характерных определений ментальности: 

«"Ментальность — это общий тип поведения, свойственный и индивиду, и представителям 
определенной социальной группы, в котором выражено их понимание мира в целом и их 
собственного места в нем" (Ж. Ле Гофф); 

это эмоциональная и дологическая предрасположенность, бессознательные и 
неотрефлектированные способы поведения и реакций" (Г.-В.Гетц) — определение противоположное 
предыдущему; 

это то, что "обладает человеком", то есть картина мира, которая "не сформулирована и в 
принципе не поддается формулировке ее носителем... Такая картина — наиболее устойчивая и 
консервативная сторона социальной системы" (А.Я. Гуревич); 
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"это сама психология, поставленная в контекст социальных условий, это обыденность, 
средний человек и способы чувствования и мышления, силы, формирующие привычки, отношения, 
безличный культурный контекст, которому отдается предпочтение перед творчеством высоколобых" 
(Ж. Ревель)... Большинство представи¬телей "новой исторической науки" полагают ментальность 
константой, инвариантом, определяющим человеческое существование (то есть жизнь), 
являющимся его фундаментальной онтологической предпосылкой». 

Второй и третий этапы формирования психологической парадигмы близки. Здесь в качестве 
примера помимо работы Юнга можно остановиться на идеях современной психологической 
антропологии. Если на втором этапе постулировались такие психологические универсалии, как 
«базовая структура личности», «модальная личность», «система мотиваций личности», то на 
третьем этапе во главу угла ставится психологическое представление о ведущей роли 
познавательных (когнитивных) процессов. 

«Когнитивисты исходят из того, что общей для людей является способность к переработке 
информации, выражающаяся в когнитивной функции. Эта функция обеспечивает регуляцию 
отношений индивида с окружением через селективность восприятия, научение, пользование языком 
и другими формами символической коммуникации». Чтобы эффективно действовать в культурной 
среде, человек в сфере познания создает представления о самом себе и мире (в когнитивной 
психологии эти представления описываются на основе понятий «образ тела», «роль», «Я», 
«Другой», «картина мира», «план» и др.). С точки зрения когнитивистов, подобные представления 
используются индивидами как способ репрезентации действительности (т.е. представляют ее), 
позволяя последним принимать решения, ориентироваться в мире, осуществлять ценностные 
выборы и т.п. 

При этом культура понимается как социальное и семиотическое условия познавательных 
процессов. 

Хотя когнитивисты, как мы видим, задают свои универсалии человека, одновременно в ряде 
концепций «принимается допущение о том, что различия в представлениях о мире и определенная 
степень взаимонепонимания служат поддержанию культурного порядка. С одной стороны, 
расхождения представлений и непонимание в ситуациях социальной коммуникации побуждают 
людей к поиску нужной информации. С другой стороны, наличие культурных стереотипов 
освобождают индивидов в ситуациях их использования от необходимости понимать мотивации друг 
друга». 

Функционалистская парадигма 
В этом направлении культура и ее явления редуцируются и объясняются  на основе 

структурно-функциональных представлений. Иначе говоря, они рассматриваются функционально, а 
также как системы и структуры. Еще Г. Спенсер в XIX в. предлагал рассматривать человеческое 
общество как единое целое, а его элементы как функциональные части этого целого. В отличие от 
спенсеровского. современный функционализм выдвигает в качестве центрального понятия - 
«систему» В культурологии одними из первых работали в этом направлении англичане. Например, 
культуран-тропологи Б. Малиновский и А. Рэдклифф-Браун предлагали рассматривать культуру как 
целое, каждый элемент которого (одежда, орнамент, религия или ритуалы) выполняет свою 
функцию. Отказываясь от принципов историзма и эволюционизма сторонники функционализма 
стали рассматривать культуры как самостоятельные системы и функциональные организмы. 
«Культура, — пишет Малиновский, — это единое целое, состоящее частью из автономных, а частью 
согласованных между собой институтов. Она объединяет в себе ряд моментов, таких как общность 
крови, смежность среды обитания, связанная с совместной деятельностью, специализация этой 
деятельности и не в последнюю очередь - использование власти в политических целях. Каждая 
культура обязана своей целостностью и самодостаточностью тому факту, что она служит 
удовлетворению всего спектра базовых, инструментальных и интегральных потребностей» [96. С. 
47]. Здесь есть некоторая неясность: тезис Малиновского можно понять и так, что культура сама по 
себе, вне обеспечения человеческих потребностей,  не представляет собой целого и жизни. 
«Главный тезис, - пишет Малиновский, -состоит в том, что по своей сути символическое есть 
модификация изначально органического, позволяющая преобразовать физиологическое 
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побуждение организма в факты культурной значимости... Детальное описание Келером того, как его 
шимпанзе в условиях неволи были способны получать пищу и добиваться других желаемых целей, 
указывает на тот факт, что в природных условиях высшие предки человека были равным образом 
способны к отбору материальных объектов, выдумыванию определенных технологий и, тем самым, 
к вхождению в сферу орудийного, хотя все еще докультурного, действия. Такие привычки могли 
сохраняться индивидами под действием механизмов подкрепления, то есть в результате 
удовлетворения, неизменно следующего за инструментальным действием... Мы можем представить 
себе, что орудия, оружие, убежище и действенные способы ухаживания могли быть открыты 
индивидом, придуманы им и преобразованы в индивидуальные привычки».Другими словами, 
человек сам придумывает, открывает технологии, а подкрепление есть только условие их 
закрепления. Получается, что культура потенциально заложена в человеке. Правда, тут же 
Малиновский замечает: «Бесплодно любое обсуждение сферы символического вне 
социологического контекста, подобно любому предположению о том, что культура могла возникнуть 
без одновременного появления артефактов, техник, организации и символического» [96. С. 129]. Но 
если последние были «придуманы», «открыты» человеком, пусть даже при этом подкрепление 
сыграло свою роль гениальной повивальной бабки, то все-таки культура основывается на 
способностях человека и не является самостоятельной формой жизни. Б. Ерасов формулирует 
постулаты функционализма следующим образом. 

1. Существует общее функциональное единство общества как взаимосвязь социальных и 
культурных структур. Культура представляет собой интегрированную систему, в которой каждый 
элемент отвечает определенной потребности всей целостности (или тех или иных компонентов), 
выполняя конкретную часть работы. 

2. Дифференциация функций обеспечивается дифференциацией социальных структур, 
складывающихся в упорядоченную систему. 

3. Именно постоянное поддержание всех элементов культуры (производственные 
навыки, ритуалы, нормы, представления и т.д.) обеспечивает сохранение общества» [66. С. 54]. 

Например, характеризуя религию, классик структурного функционализма Т. Парсонс в 
работе «Культура и социальная система» пишет, что для функционализма вопрос о месте религии 
достаточно важен. Мы не считаем, говорит он, что религия «принадлежит» какой-либо первичной 
подсистеме действия, а рассматриваем ее в качестве феномена, соотносящегося с тремя 
подсистемами — культурной системой, личностной системой и социальной системой — и в 
известной степени интегрирующего их. В этом коротком высказывании налицо как функциональная 
характеристика религии (как интегрирующей три подсистемы), так и ее трактовка в качестве 
подсистемы более широкого социального целого. 

Все же не совсем понятно, как связаны между собой социальные и культурные структуры. 
По одной точке зрения, социальные формы поведения полностью обусловлены культурой, ее 
нормами и ценностями, по другой — это не так: именно социальные структуры в определенных 
ситуациях (конфликта, социальных противоречий) порождают новые культурные нормы. 

 Структурно-антропологическая парадигма 
Структурно-антропологический подход в культурологии возникает при распространении на 

область изучения культуры методов современного языкознания и семиотики. Эти методы, как 
известно, наиболее отчетливо сформулировал швейцарский лингвист Ф. де Соссюр. Последний 
отказался от сравнительного анализа языков и предложил рассматривать язык как систему знаков, а 
также различать в нем план «синтагматики» (т.е. построение языковых высказываний на основе 
организованных в систему «средств» языка) и «парадигматики» (собственно система этих 
«средств»). Важный принцип анализа системы знаков, образующих язык, — тезис Соссюра о том, 
что в системе (языке) каждая единица одновременно определяет и определяема другими 
элементами системы. 

Начиная с 1960-х гг. эти идеи переносятся в область изучения культурных явлений. 
Структуралисты отказываются от эволюционистского и психологического истолкования культуры. 
Для них культура представляет собой символическую систему, своего рода парадигматику. Природа 
этой системы или не объясняется или трактуется в одних случаях с помощью категорий 
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бессознательного, в других как принципы, на основе которых человек структурирует свою 
познавательную деятельность и формирует представление о мире и о себе. Приведем одну 
иллюстрацию — исследование структуры мифов мэтром структурализма К. Леви-Стросом. 

«В статье "Структура мифов" (1955) Леви-Строс рассматривает миф как феномен языка, 
проявляющийся на более высоком уровне, чем фонемы, морфемы и семантемы. Мифемы 
обнаруживаются, по его мнению, на уровне предложений и имеют характер отношений. Если 
разбить миф на короткие предложения и разнести соответственно на карточки, то выделятся 
определенные функции и одновременно обнаружится, что мифемы имеют характер отношений: 
каждая функция приписана определенному субъекту... Леви-Строс исходит из того, что миф, в 
отличие от других "феноменов языка", соотносим и с "языком", и с "речью", с обеими 
фундаментальными категориями, выдвинутыми Соссюром. Поэтому, считает Леви-Строс, миф 
сразу и диахроничен как историческое повествование о прошлом, и синхроничен как инструмент 
объяснения настоящего и будущего». С точки зрения Леви-Строса миф является инструментом 
«преодоления противоречий (вернее, "ускользания" от них) посредством прогрессирующего 
посредничества, то есть медиации. Например, фундаментальная противоположность жизни и 
смерти в мифах племени зуньи подменяется менее резкой противоположностью растительного и 
животного царства, а эта в свою очередь — противоположностью между травоядными и 
плотоядными; последняя же снимается тем, что мифический культурный герой представлен 
Койотом, у северо-западных индейцев — Вороном, то есть животными, питающимися падалью и 
потому способными быть медиаторами между травоядностью и плотоядностью, в конечном счете 
между жизнью и смертью. ...Мифологическая логика описывается Леви-Стросом как логика 
конкретная, логика ощущений, логика тотемическая, логика "бриколажа", логика двоичных 
оппозиций, логика калейдоскопа, метафорическая логика... Широко оперируя бинарными 
оппозициями типа: высокий — низкий, небо — земля, правый — левый, мужской — женский, 
священный — профанный и т.п., мифологическая логика способна создавать разнообразные 
классификации. Естественную модель классификаций и дифференциаций составляют различия 
между животными в рамках тотемизма. Как некая природная серия, они используются для анализа 
мира социального. При этом конкретные классификаторы дублируются на разных уровнях и 
коррелируют с более абстрактными». 

«В "Мифологичных" Леви-Строс настаивает на относительной автономности и 
независимости мифологического фантазирования от иных форм племенной жизнедеятельности и от 
"инфраструктур", то есть непосредственной социально-экономической обусловленности в рамках 
данной племенной культуры. Тут дело идет прежде всего об известной свободе логического 
оперирования и комбинирования, поскольку Леви-Строс не перестает видеть в мифе инструмент 
"логического" разрешения неразрешенных проблем. 

"Сплошной" сравнительный анализ разнообразных мифов индейцев прежде всего должен 
подтвердить особенности мифической логики, о которой уже говорилось выше. Анализ выявляет 
обширный набор бинарных оппозиций, которые вычленяются в своей дискретности благодаря 
созданию множества уровней и кодов, кор¬респондирующих между собой... В основном отдельные 
мифы ана¬лизируются как элементы обширных мифологических систем. 

Семантическая структура мифов описывается средствами сравнительного анализа (по этой 
причине А. Дандес даже не вполне справедливо упрекал Леви-Строса в том, что тот анализирует не 
сами мифы, а отношения между ними): одни мифы интерпретируются как результат трансформации 
других и таким образом выявляются дифференциальные признаки семантической парадигматики. 

Все исследование начинается с разбора мифа племени бороро о "разорителе гнезд", 
объясняющего происхождение бури и дождя: отец пытается извести сына, совершившего 
кровосмешение с матерью; дает ему "трудные задачи" (добыть ритуальные гремушки в "гнезде" 
духов или просто птенцов ара и другое), оставляет его в скалах на съедение грифам. Но герой 
спасается и мстит отцу, убивая того на охоте. Грандиозная буря тушит все очаги, кроме очага героя 
и его бабки. Этот миф оказывается трансформацией мифов родственных бороро племен жэ о 
происхождении огня и вареной пищи. Коварно покинутого мужем сестры на верхушке дерева 
"разорителя гнезд" (тот же центральный мотив) здесь спасает ягуар. Он же открывает 
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усыновленному герою секрет огня и вареной пищи. И в первом мифе герой — единственный 
владелец непотухшего очага и, кроме того, вызыватель небесной воды, которую Леви-Строс готов 
трактовать как "анти-огонь" (вода тушит очаги). Имя героя первого мифа расшифровывается как 
"ягуар дерева для топки", но в функции ягуара скорее выступает гриф, сначала нападающий на 
героя, а затем его спасающий. 

По другой "оси" мифы жэ о кухонном огне трансформируются в мифы тупи о происхождении 
диких свиней и охоты на них. Здесь также основу составляют нарушения предписанных отношений 
между свойственниками: люди отказывают в пище полубожественным героям - братьям своих жен - 
и за это превращены в свиней. 

Другие трансформации этиологических мифов о происхождении "кухни" приводят к 
мифологии табака и меда. Здесь также люди, ара, ягуары в разных сочетаниях, конфликты 
родственников и свойственников... Разумеется многие конкретные интерпретации определенных 
мифов Леви-Стросом весьма дискуссионны, порой кажутся упрощенными или, наоборот, 
переусложненными. Мотивируя каждую деталь мифа как абсолютно необходимую и жестко 
обусловленную этнокультурным контекстом, Леви-Строс на практике приходит к 
гипердетерминизму, тогда как в теории он скорей склонен преувеличивать свободу 
мифологизирования от "инфраструктур" и надеяться, что углубление структурного анализа 
постепенно само собой приведет к познанию анатомии человеческого ума. При этом Леви-Строс 
исходит из того, что мифология — плод коллективно-бессознательного и потому "объективного" (в 
смысле отражения скрытых ментальных структур) фантазирования. Он следует здесь за теорией 
французской социологической школы о "коллективных представлениях" как субстрате идеологии, 
отчасти совпадает с Юнгом, оперировавшим категорией коллективно-бессознательного». 

С точки зрения структурализма в варианте К. Леви-Строса культура — это системы 
коммуникации, структура которых удовлетворяет двум требованиям — «наличие внутренней 
связности, которая недоступна наблюдателю изолированной системы, и выявление этой структуры 
лишь при ее трансформациях» [108. С. 267—268]. Анализируя творчество другого известного 
структуралиста и семиотика Я. Мукаржовского, С. Неретина и А. Огурцов пишут следующее: 
«Независимо от того, какая структура анализируется — структура произведения культуры, структура 
творческого акта и отношения к автору, к произведениям других видов искусства, к иным явлениям 
культуры, Мукаржовский подчеркивал, что "для нас структура лишь такое целое, которое внутренне 
и притом динамически организовано, то есть целое непрерывно меняющееся, объединенное отнюдь 
не гармонией составляющих, а в первую очередь напряжением между ними"». 

Можно заметить, что анализ коммуникаций и структур культуры в рамках данной парадигмы 
предполагает описание культурного сознания, поэтому этот подход смыкается не только с 
семиотическим, но и антропологическим. 

Парадигма понимающей социологии 
В отличие от объективистской (ориентированной естественно-научно) понимающая 

социология опирается на гуманитарный подход и ставит в центр изучения культуры анализ 
субъективных представлений (идей, ценностей, верований и т.п.), определяющих, однако, 
объективные явления культуры — институты, статусы, сферы и т.д. «Именно потому, — пишет Л. 
Ионин, - что конституирующим признаком социального является субъективный смысл, подлежащий 
и доступный пониманию, Вебер называет свою социологию понимающей. Феномены понимающей 
социологии относятся к совсем иному, так сказать, плану реальности, по сравнению с 
дюркгеймовскими социальными фактами как вещами или контовским обществом как объективным 
феноменом. Они специфичны, поскольку произведены сознательно, опосредованы определенным 
мотивом или намерением. Другими словами, между действием как эмпирическим фактом и его 
эмпирической средой имеется "прокладка" субъективного смысла, субъективной интерпретации, 
истолкования и понимания эмпирической реальности действия. Эта "прокладка" и есть главный 
конституирующий фактор социального. 

Если это так, то социология, которая видится Максу Веберу, не может стоять в одном ряду, 
как это думал Конт, с физикой, биологией и другими естественно-научными дисциплинами». 
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Для характеристики подхода понимающей социологии к изучению культуры Ионин вводит 
понятие «репрезентативная культура». При этом он ссылается на современного немецкого 
философа Ф. Тенбрука, который утверждает, что культура является общественной силой потому, 
что она репрезентативна, т.е. производит идеи, значения и ценности, действенные в силу их 
фактического признания. «Будучи понятой как репрезентативная культура, — пишет Ионин, — 
культура перестает быть феноменом, пассивно "сопровождающим" общественные явления, 
которые при этом протекают как бы вне и помимо культуры, объективно и независимо от нее. 
Репрезентативная культура репрезентирует, представляет в сознании членов общества все и 
любые факты, которые что-либо означают для действующих индивидов. И означают они для них 
именно то и только то, что дано в культурной репрезентации. Только это существует для членов 
общества и только в этом, то есть в культурной репрезентации, и существует общество... Если 
исходить из духа понятия репрезентативной культуры, нельзя рассуждать так, что религиозное или 
метафизическое мировоззрение, религиозная или метафизическая идеология были ложными, 
неправильно отражали мир. Поскольку это мировоззрение, эта идеология репрезентирует общество 
в сознании его членов и, следовательно, становится основой социальных действий, то общество 
оказывается именно таким, каким оно репрезентировано в сознании. Культура не может быть 
ложной, она просто есть». 

В качестве дисциплин, повлиявших на представления понимающей социологии, Ионин 
указывает на концепции «символического интеракционизма» и «социальной феноменологии». В 
соответствии с первой концепцией объективные социальные явления возникают не сами по себе, а 
в результате межиндивидуальных взаимодействий, невозможных без языка (символических 
систем). В связи с этим язык рассматривается как главный конституирующий фактор сознания. В 
языке происходит и «определение ситуации»; смысл этого важного представления раскрывается 
теоремой Томаса: «Если ситуация определяется как реальная, она реальна по своим 
последствиям». «К этому же направлению — символическому интеракционизму, — отмечает Ионин, 
— относятся работы таких социологов, как Т. Лукман и И. Гофман. Лукман в написанной им 
совместно с П. Бергером книге "Социальная конструкция реальности" показывает, что мир, в 
котором живут и трудятся социальные индивиды и который они воспринимают как изначально и 
объективно данное, активно конструируется самими людьми в ходе их социальной деятельности, 
хотя это происходит неосознаваемо для них самих. Это диалектическая концепция: познавая мир, 
люди созидают его и, созидая, познают». 

Во второй концепции — «социальной феноменологии» — было введено и проанализировано 
понятие «жизненного мира». «Понятие жизненного мира стало общепринятым (хотя и потеряло ту 
строгость, которую имело в контексте феноменологической философии); во многих более поздних 
концепциях социологии жизненный мир как мир непосредственной человеческой жизнедеятельности 
стал противопоставляться "системе" как совокупности объективированных жестких структур, 
принудительно воздействующих на поведение людей. Это понятие применяется в социологии, как 
правило, интуитивно, ему недостает строгой определенности, иногда жизненный мир 
отождествляется с тем, что можно назвать обыденной жизнью, а иногда — с миром культуры». 

На основе представлений о репрезентативной культуре, определении ситуации и 
жизненного мира Ионин строит собственную «концепцию повседневности», призванную преодолеть 
«принципиальный разрыв между повседневной жизнью и миром социальной теории». 
Повседневность, по Ионину, — это, с одной стороны, «нечто привычное, рутинное, нормальное, 
себе тождественное в различные моменты времени», с другой — области конечных значений или 
миры опыта (мир игры, фантазии, художественного творчества, мир религиозных переживаний, 
душевной болезни и т.п.), с третьей стороны — это организация человеческого опыта (структуры 
понимания, общения, согласования поведений и т.д.). Для лучшего понимания этой концепции 
приведем одну иллюстрацию — анализ Ионином современной символизации. 

«Приведенные выше словарные определения, — пишет он, — в которых символ (как 
предмет, процесс, явление) противопоставляется "символизируемому", а отношение между ними 
имеет, как считается, конвенциальную природу, характеризуют социальную действительность 
современного мира, где существенно изменился и смысл символизации, и смысл ритуалов. 
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Как уже говорилось выше, сфера, которая раньше более всего подлежала ритуальной 
регуляции, теперь в значительной степени институционализовалась. Реальность этой сферы 
отделилась от символов. Жизнь в ее непосредственной полноте стала все менее и менее 
соотноситься с гражданской мифологией, которая, как предполагается, ее ведет и организует. 
Данное утверждение справедливо буквально для всех развитых обществ, как капиталистических, 
так и бывших социалистических. 

Следствием этого стало опустошение символов. Их конкретно-жизненное содержание 
оказалось подменено рационалистическ¬ми конструкциями; в результате символизируемое 
отделилось от символизирующего. Материальность символа не соотносится с материей жизни, а 
потому и в самом деле становится безразличной по отношению к ней — результатом условности, 
конвенции. Свидетельство о совершеннолетии может называться паспортом, аттестатом, аусвайсом 
или как-то иначе, может представлять собой книжечку, карточку или значок — это не имеет никакого 
значения. 

Новые символы не только безразличны символизируемой реальности по своей 
материальной природе и составу. Они безразличны и самой реальности, образуют свою 
собственную относительно замкнутую систему, нисколько не воздействуя на процессы жизни. 
Общеизвестным фактом является удлинение процесса взросления нынешней молодежи. 
Психологические, социологические, этнографические исследования показывают, что время 
психофизиологического, эмоционального и социального созревания входит в противоречие с 
формально-ритуальным временем признания гражданской дееспособности. Если прибегнуть к 
этнографическим понятиям, можно сказать, что инициации подвергаются дети. Если бы 
современные "инициации" имели, как раньше, характер резкой личностной трансформации 
реидентификации, молодой человек мог бы испытать серьезные психологические потрясения. Этого 
не происходит, поскольку инициации чисто формальны, не имеют отношения к жизни. 

Итак, современные процессы обусловливают снижение роли ритуалов и опустошение 
символов. Именно на осознании роли и значения этих "пустых" символов, не содержащих в себе 
собственной реальности, а отсылающих к чему-то другому, строятся многие социологические 
концепции современного общества, объединяемые общим названием "символический 
интеракционизм"... Задача последователей символического интеракционизма, противников 
объективистской социологии, которые пытаются построить социальную науку по образцу и подобию 
естественных наук — ввести в социологию "человеческое измерение". С их (заметим, совершенно 
правильной) точки зрения межиндивидуальное взаимодействие организуется не как взаимодействие 
природных объектов, движимых внешними по отношению к ним объективными силами, а как 
результат постоянной собственной человеческой интерпретационной деятельности. В человеческом 
поведении между реакцией и стимулом всегда стоит интерпретация, то есть осмысление того, что 
означает, или, можно сказать, что символизирует этот стимул, на какие возможные последствия он 
указывает. Даже наиболее часто встречающиеся стимулы, значение которых не вызывает сомнения 
у подавляющего большинства населения, могут стать объектом интерпретации и действительно 
интерпретируются. 

Таким образом, человеческое взаимодействие осуществляется как постоянный процесс 
интерпретаций, их взаимных согласований, в ходе которых вырабатываются общие видения и 
оценки предметов и явлений, можно сказать даже так: формируются, конституируются общие 
предметы и явления, социальный мир в целом. 

Эти концепции вполне соответствуют характеристикам деритуализированного общества, 
располагающего только пустыми символами, которые могут наполняться каким угодно 
содержанием, и единственная забота при этом состоит в том, чтобы обеспечить единое для 
участников взаимодействия, для группы или для всего общества понимание и истолкование 
символов в их новом конвенциальном наполнении»  

Хотя первоначально под постмодерном (постмодернизмом) понималось одно из 
современных направлений в искусстве и философии, в настоящее время постмодернизмом 
называют в целом современную фразу развития западноевропейской культуры. В конце 1970-х гг. в 
книге «Постсовременное состояние» ЖАН Франсуа Лиотар пишет: «Это исследование имеет в 
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качестве объекта условия познания в наиболее развитых обществах. Мы решили назвать их 
"постсовременные" (postmodernes). Это слово часто употребляется на американском континенте, 
прежде всего выходит из-под пера социологов и литературных критиков. Оно обозначает состояние 
культуры после изменений, которые повлияли на правила игры в науке, литературе и искусстве, 
начиная с конца XIX века». 

Если суммировать правила игры предшествующей культуры (ее иногда связывают с 
реализацией модернистского проекта, первые формулировки которого относятся к эпохе 
Просвещения), то можно сформулировать следующие положения: стремление к построению единой 
системы культурных норм, согласию и порядку, истина и общезначимость как критерии знания, 
наука как ведущая сфера культурного сознания, приоритет социального и общего перед 
индивидуальным и частным, существование (сущее) как ясная и твердая основа действительности. 
Новые правила, устанавливаемые в постмодерне, иные: отказ от построения единой системы 
культурных норм в пользу множества частных нормативных систем, вместо согласия и порядка — 
различия, разногласия, противостояния, не общезначимость, а условность или метафоричность, 
приоритет не науки, а других дискурсов, прежде всего искусства, не существование, а разные, в том 
числе и «непрозрачные», реальности. «Приходящее на смену общество, — пишет Лиотар, — 
меньше всего утверждает антропологию ньютоновского типа (как в свое время структурализм или 
теория систем), а более всего нацелено на грамматику языковых частиц. Возникает множество 
различных языковых игр... Тогда консенсус достигается, вероятно, через дискуссию, как это 
предполагал Хабермас. Но консенсус насильничает (делает невозможным. — В.Р.) гетерогенность 
языковых игр. А изобретение, открытие нового всегда осуществляется через разногласие.... Если 
мы осуществляем дескрипцию научной прагматики, акцент должен быть отныне сделан на 
расхождении, разногласии. Консенсус — это никогда не достигаемая линия горизонта... По 
отношению к идеалу наглядности она является фактором формирования "непрозрачности", которая 
отодвигает момент консенсуса на более позднее время». 

Изменяется в постмодернизме и понимание фундаментальных культурологических 
категорий — языка (в связи с невозможностью установить четкие значения), сознания (ему не на что 
опереться в плане существования), человека и окружающего его мира (они лишаются привычных 
границ и центров). Вместо принятого в модернизме понятия «произведение» в постмодернизме 
вводится понятие «текст», причем весь мир рассматривается как бесконечный текст. В литературе 
различия модерна и постмодерна выражаются, например, в следующих оппозициях: 
определенность — неопределенность, глубина — поверхностность, серьезность — ирония, 
«камерность» — театральность, субъективность/объективность — 
коммуникативность/ситуативность, чтение — письмо, парадигма — синтагма, семантика - риторика, 
жанр/границы — текст/интер-текст, цель — игра, замысел — случай, истоки/причины — 
различие/след, иерархия — анархия, закрытость — открытость. Чтобы лучше почувствовать 
проблемы, заставляющие мыслить постмодернистски, приведем одну иллюстрацию — постановку 
современного вопроса о реальности. 

«В постмодернизме, — пишет Г.С. Померанц, — велика роль описательного плана, то есть 
характеристики вновь возникшей реальности, и плана полемического, связанного с переоценкой 
ценностей мысли и культуры. Целостная реальность ускользает от слов и отрицается 
постмодернизмом. Признаются только описания. Эти описания конституируются как единственная 
реальность. Подчеркиваются те черты электронной культуры, которые стирают различия между 
истиной и ложью. Реальность и фантазия сливаются в "виртуальной" действительности, как в 
"Диснейленде". Карта предшествует территории и создает "территорию", телевизор формирует 
общество». 

Действительно, сюжет проникновения одних реальностей в другие, вымышленных в 
обычные или переход обычных в вымышленные, как например, проникновение оживших 
телевизионных изображений в квартиру, где сидит телезритель, или, напротив, переход зрителя в 
экранную реальность, подобные сюжеты, выдаваемые за юмористические, а на самом деле 
странные и тревожащие сознание, стали сегодня настоящими символами нового мироощущения 
человека. Центральными содержаниями этого мироощущения являются понятия перехода и 
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реальности, причем они как бы проникают друг в друга. Сюжет отсылает нас к другой реальности, 
которая в свою очередь символична. И одновременно — реальна. Реальны, как утверждают 
современные психологи, наши сновидения, реальны, на чем настаивают искусствоведы, 
«первичные иллюзии» искусства; абсолютно реальны, утверждает религия, Бог, святые, ангелы, 
демоны; не менее реальны, говорят и доказывают это всей практикой своей жизни эзотерики, 
подлинные, эзотерические миры, или реальности. Но ведь реален и наш обычный мир и природа с 
их законами, что подтверждается непрестанно успехами естествознания и инженерии. Когда мы 
говорим, что нечто существует или о реальности или о существовании определенной реальности, 
каким образом мы понимаем все эти понятия и выражения, одинаковые ли значения и смыслы 
вкладываем в них? Сегодня понятие «реальность» употребляется все чаще и, главное, нередко 
вместо понятия «существование». 

Интересна трактовка реальности, данная в 1940-х гг. Н. Бердяевым, который пишет, что 
объективированный мир не есть подлинный реальный мир, это есть лишь состояние подлинного 
реального мира, которое может быть изменено. Объект, утверждал он, есть порождение субъекта. 
Лишь субъект экзистенциален, лишь в субъекте познается реальность. Бытие есть понятие, а не 
существование. То, что Бердяев называет объективацией, М. Фуко связываете интерпретацией, 
подчеркивая ее незавершенность и бесконечность. Если интерпретация никогда не может 
завершиться, пишет Фуко, то просто потому, что не существует никакого «интерпретируемого». Не 
существует ничего абсолютно первичного, что подле-: жало бы интерпретации, так как все, в 
сущности, уже есть интер-, претация, любой знак по своей природе есть не вещь, предлагающая 
себя для интерпретации, а интерпретация других знаков. В интерпретации устанавливается скорее 
не отношение; разъяснения, а отношение принуждения. Интерпретируется не то,  что есть в 
означаемом, но, по сути дела, следующее: кто именно осуществил интерпретацию. Основное в 
интерпретации, отмечает Фуко, — сам интерпретатор. 

Хотелось бы обратить внимание на позицию, с точки зрения которой Бердяев выделяет и 
обсуждает понятие «реальность». Во-первых, это позиция, идущая от сознания субъекта (личности). 
Во-вторых, реальность возникает не сама собой, а в результате; активности этого субъекта, когда он 
мыслит, сочиняет, переживает. О реальности начинают говорить, когда задаются вопросом не 
столько о том, существует или нет некий мир (художественный, религиозный, эзотерический), 
сколько о том, каковы особенности I этого мира, чем он отличается от других миров. Например, 
каковы особенности мира художественного произведения, чем этот мир отличается от других, 
скажем от сновидений, фантазий, обычного ) мира, религиозного и т.д. Можно указать три основных 
обстоятельства, обусловившие в наше время выдвижение этого понятия в качестве 
самостоятельного и все усиливающийся интерес к нему. 

5.Первое: уже в XIX в., не говоря о XX в., настолько возросло  значение частных форм жизни 
и личности, что индивидуальный опыт и жизнь в ценностном отношении стали соизмеримыми с 
социальными. Конечно, и в предшествующие эпохи отдельные индивиды ощущали себя 
соизмеримыми с обществом или культурой (достаточно вспомнить апологию Сократа), но это были 
отдельные эзотерические личности. В наше время соизмеримость личности (индивида) и культуры 
— свершившийся факт, постепенно овладевающий сознанием многих. 

Второе обстоятельство связано с новым пониманием места науки и познания. После Канта 
по сути начинается закат научного мышления, не вообще, а в качестве основного ценностного ядра 
нашей культуры. Усиливается интерес к искусству, религии, этике, психической жизни человека, 
культуре. Одновременно, как известно, развертывается критика сциентизма и научно-технического 
прогресса. В результате сегодня мы мыслим научное познание как всего лишь одну из форм 
человеческой жизнедеятельности, которая в ценностном отношении не лучше и не хуже других. 

Третье обстоятельство — догадка, все более крепнущая, что именно язык и семиотика, а не 
труд, деятельность, дух и т.п. реалии определяют интимную сущность человеческой и социальной 
жизни, особенности нашей психики и сознания. Требовалось новое понятие, схватывающее эти три 
обстоятельства, переакцентирующее мышление с научного познания и социального опыта на 
любые формы символической жизни и индивидуальный опыт. Таким понятием и является понятие 
«реальность». Если для идеи существования главное — это онтология, обеспечивающая научное 
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познание, то для идеи «реальность» главным является утверждение полноценности 
индивидуального бытия и жизни... в реальности. Реальность — это мир, в котором личность 
(индивид) может полноценно жить; реальность (в отличие от существования) — не одна: одним 
реальностям противостоят другие; реальность, наконец, может быть познана, только в этом 
последнем смысле она существует, но не физикалистски, а гуманитарно. 

С точки зрения идеи реальности само существование есть всего лишь один из видов 
реальности, а именно «познавательная реальность». Здесь может возникнуть законный вопрос, в 
каком смысле личность может полноценно жить, например, живет ли она в сновидениях или в 
эзотерических реальностях? На этот вопрос я пытался ответить в ряде работ, показывая, например, 
что с психологической и культурологической точек зрения наша жизнь — это «жизнь в языке и 
языком», это языковое творчество, перетекающее в переживание и актуальную деятельность. 

Парадигма постмодернизма неоднозначна и в определенной степени предельна для 
культурологического подхода, ведь в данном 

случае отрицается сам феномен культуры. Кризис традиционной рациональной мысли, 
новые техники интерпретаций произведений искусства, распредмечивание реальности в 
современных гуманитарных и социальных исследованиях, поиски новых подходов и способов 
мышления - все это способствовало становлению нового мироощущения, в центр которого 
выдвинулись само становление и постоянное преодоление традиционной мысли. Но как верно 
заметил Померанц, хотя «Новое время кончилось и начался поворот неизвестно куда, эпоха 
дрейфа, потери и обновления ориентиров», тем не менее, «все попытки увековечить современное 
состояние мира, нынешний стиль восприятия жизни необоснованны»; «история культуры - это 
история обуздания новых стихий». 

Завершая характеристику парадигм культурологии, следует еще раз обратить внимание на 
то, что речь идет не о конкретных исследованиях или авторах, а о подходах и методологии, 
получивших определенное осознание. При этом указаны лишь основные, а не все парадигмы. 
Например, не рассмотрены социологический (объективистский) и семиотический подходы, первый 
потому, что он весьма распространен и с ним легко можно познакомиться в литературе, второй - 
потому, что ниже будет приведен образец культурологического исследования с достаточно 
выраженной семиотической ориентацией. В конкретных культуро-логических исследованиях, как 
правило, можно обнаружить применение нескольких парадигм. Чтобы продемонстрировать это, а 
также с целью дальнейшего погружения в культурологическую реальность, мы приведем еще один 
пример культурологического исследования. 

Вопросы, поставленные в конце предыдущей лекции, имеют принципиальное значение и 
вплотную подводят нас к проблеме происхождения языка. С самого начала оговоримся, что мы 
вовсе не собираемся дать окончательные ответы на многие возникающие в связи с этим вопросы — 
по той простой причине, что таких ответов в современной науке не существует. Проблема 
происхождения языка до сих пор остается открытой. Более того, весьма показательно, что в начале 
века весьма авторитетное Парижское лингвистическое общество приняло решение не принимать к 
рассмотрению работы, посвященные проблеме происхождения языка. Как нетрудно видеть, это 
решение очень сильно напоминает широко известное принципиальное решение Французской 
академии наук не принимать к рассмотрению проекты создания вечного двигателя. 

В настоящее время насчитывается свыше семи теорий происхождения языка. Например, 
согласно одной из теорий язык возник в результате подражания человека тем звукам, которые его 
окружали (так называемая ономатопоэтическая гипотеза). Согласно другой точке зрения язык 
возникает в результате образования ассоциаций между эмоциональными выкриками, 
сопутствующими им жестами и образом того предмета, который вызвал эти выкрики и жесты. 
Разновидностью этой точки зрения является предположение, что звуковая речь возникла в качестве 
своеобразного заменителя языка жестов. Существуют также сторонники мнения о "естественной 
гармонии" между образом предмета и соответствующим ему звуком. По-видимому, во всех 
существующих точках зрения есть доля истины, но их разнообразие и отсутствие согласия между 
различными направлениями свидетельствуют — как и запрет Парижского лингвистического 
общества, — что проблема еще весьма далека от окончательного разрешения. 
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Еще раз подчеркнем, что ниже мы коснемся лишь некоторых аспектов этой сложной 
проблемы, не претендуя на окончательные выводы. При этом мы будем опираться на ряд 
принципиальных положений, выдвинутых представителем так называемого "диалогического 
мышления" Ойгеном Розенштоком-Хюсси (1888— 1973). 

Очевидно, что возникновение человеческого языка имело биологические предпосылки, а 
именно сложные двигательные и звуковые формы сигнализации, присущие многим животным и, 
прежде всего, антропоидным обезьянам. К биологическим предпосылкам возникновения 
человеческого языка следует отнести также достаточно высокое развитие головного мозга предков 
человека, их голосового аппарата, а также стадный образ жизни, причем внутристадные отношения 
имели довольно сложную структуру. Собственно, проблема состоит в том, чтобы объяснить, как 
происходит переход от звуков в качестве средства непроизвольного выражения нервных стрессов и 
первых эмоций к звукам в качестве средства обозначения вещей, их свойств и отношений. 

Имеющиеся в наличии археологические материалы убедительно свидетельствуют, что 
формирование членораздельной речи происходило в позднем палеолите, что по времени 
соответствует переходу от первобытного стада к первой родовой общине. И здесь мы 
возвращаемся к тем вопросам, которые были поставлены в конце предыдущей лекции. Если 
переформулировать их в краткой форме, то они будут выглядеть так: "Как устанавливается связь 
между живыми и мертвыми?" Ведь без такой связи, как мы видели, род не может существовать в 
качестве самотождественной человеческой общности. 

Обычно сооружается так называемый "столб мертвых" (деревянный или каменный), на 
котором чаще всего вырезаются одни глаза (эволюция этого изобретения достигла своей 
кульминационной точки в надгробном памятнике). Смысл такого сооружения состоит в создании 
представления, что глаза умершего неотступно смотрят на живых, контролируя все их дела и 
поступки. Но ведь мертвые сами не могут ни говорить, ни петь и, разумеется, не могут отвечать на 
обращенные к ним вопросы. Умерший предок оказывается в состоянии по-настоящему 
контролировать живых лишь тогда, когда он может быть некоторым образом вызван и получит 
возможность говорить. А создать представление о таком вызывании духа можно с помощью маски. 

Сказанным объясняется повсеместное распространение такого персонажа, как шаман (у 
разных народов этот персонаж называется по-разному — колдун, знахарь и др., но мы в наших 
лекциях будем пользоваться более близким для нас тунгусско-маньчжурским наименованием). 
Именно шаман надевает маску умершего предка и с помощью специальных приемов доводит себя 
до состояния высшего психического напряжения, экстаза. В этот момент, как считается, его душа 
покидает его тело и в него входит дух умершего предка. Шаман предоставляет свое тело этому 
духу, и умерший предок начинает говорить сквозь ротовое отверстие маски. Разумеется, шаман 
впадает в экстаз не в одиночестве, он является центром ритуального танца, источником его ритма. 
В танце участвуют все члены рода, "уклоняющихся" нет и просто не может быть. Члены рода — 
"хор", а шаман — "солист". 

Поэтому весьма правдоподобным выглядит предположение, что именно в ритме, 
задаваемом шаманом, ритуального танца рядом со "столбом мертвых" и формируется род как 
совокупность потомков умершего предка. Все собравшиеся благодаря ритуальному танцу 
становятся его потомками ("публично" признают себя его потомками), даже если, действительно, 
физически ими не являются. Вероятно, это был первый акт человеческой свободы, поведение, не 
мотивированное природной (биологической) необходимостью. Хоровод и карусель — это, по-
видимому, слабый отблеск некогда могущественного процесса "усыновления" и "удочерения" под 
взглядом ("перед лицом") умершего предка и под властью его голоса, звучащего сквозь маску 
шамана. Но о чем же может говорить этот голос? Очевидно, он должен требовать от живых отчета о 
сохранении установленного им порядка — о сохранении мира, о продолжении существования рода 
в качестве некоторого единого "социального" тела (ибо это последнее возможно лишь в условиях 
мира). 

Мир, установленный и поддерживаемый умершим предком, — это мир не только между 
возрастными группами (поколениями), но и мир между полами. Поэтому именно род делает 
возможным брак (семью), а не наоборот. Если бы семья была первичной формой межчеловеческих 
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связей, то род был бы просто не нужен. Ведь половое влечение как таковое может создать лишь 
кратковременный союз мужчины и женщины: он подвержен угасанию, "энтропийному" рассеянию 
(см. тему 1). В человеческом браке в отличие от простой половой связи могут быть периоды 
страстности, равнодушия, и даже неприязни, но в целом брачная связь не разрывается. В этом 
смысле человеческий брак оказывается борьбой против естественных (природных) процессов, это 
— длящийся мир между полами. 

Как уже говорилось, человеческий брак построен на запрете инцеста, и соблюдение этого 
запрета, как и противодействие всему природному, требует усилия. Это усилие препятствует 
возвращению хаоса. Поэтому ни одна семья не может существовать вне связи с родом. Усилие,- 
обеспечивающее защиту против хаоса, — это язык. В связи с этим мы намерены показать, что язык 
возникает отнюдь не для того, чтобы как-то назвать окружающие человека вещи и что-то просто 
сообщить другим людям. Функцию именования обыденных вещей и передачи повседневных 
сообщений язык приобретает позже. 

Действительно, слова, возникающие из мимолетного контакта с вещами, тотчас же 
забываются: здесь также действует закон "энтропийного" рассеяния. Они могут сохраняться очень 
долго лишь тогда, когда порождены необходимостью защититься от опасности возвращения хаоса, 
от угрозы впадения в дочеловеческое, животное состояние. А это значит, что язык не мог возникнуть 
в сфере повседневности. Он мог сформироваться лишь на собраниях рода в состоянии экстаза. 

Язык — это средство обеспечить единство рода, т.е. возможность для каждого человека 
проникнуть за пределы собственного рождения и собственной смерти, стать наследником умершего 
предка и предком будущего потомка. Поэтому было бы ошибкой выводить язык из отрывочных 
звуков, издаваемых животными, или системы жестов и мимики. Ибо все они называют (обозначают) 
предметы, доступные органам чувств. Подлинно человеческий язык должен был назвать 
невидимое, сверхчувственное (т.е. та, что выходит за пределы возможностей пяти органов чувств 
человека). Таковы, прежде всего, события до рождения человека и после его смерти. 

Логика предшествующего изложения позволяет сделать вывод принципиальной важности: 
человек начинает говорить, для того чтобы "преодолеть" смерть. В самом деле, язык позволяет 
сохранить присутствие умершего предка (его социальную функцию) среди живых. Поэтому первой, 
исходной формой языка должно быть признано имя. По всей вероятности, первым именем следует 
считать имя умершего предка, выкрикиваемое во время ритуала погребения. Это имя — то, что 
остается после его смерти. Ритуал погребения устанавливает связь между живыми и мертвыми, т.е. 
между чувственным и сверхчувственным, а имя рассматривается в качестве внутренней, глубинной 
сущности того, кто нарекается этим именем. 

Говоря об именах, следует рассеять одно существенное недоразумение, связанное с 
представлением, что имена — это непременно склоняемые, но неспрягаемые слова (а также 
некоторые несклоняемые существительные и прилагательные). Собственно говоря, грамматическое 
понятие имени идет от античных грамматик и вводится путем противопоставления глаголу. Между 
тем нас интересуют в данном случае не грамматические дефиниции (которые являются более 
поздним продуктом), а сам процесс называния (номинации). Под номинацией понимается 
образование языковых единиц, обладающих номинативной функцией, т.е. способных называть и 
вычленять определенные фрагменты действительности. В связи с этим очень важны так 
называемые элементные номинации, которые называют не всю действительность, а только 
некоторые ее элементы. В свою очередь, среди элементных номинаций выделяют "вещные" имена 
и имена "признаковые". Если первые соответствуют именам существительным, то вторые — 
прилагательным, глаголам 

Таким образом, традиционно считается, что имена могут склоняться, но не могут спрягаться, 
а глаголы, напротив, могут спрягаться, но не могут склоняться. Однако историческая грамматика с 
достаточной степенью уверенности позволяет считать, что на начальных этапах развития языка 
граница между именами и глаголами не была столь резкой, поскольку глагол — это, в сущности, имя 
действия. Более того, есть много оснований считать, что первым падежом был отнюдь не 
именительный, а звательный. Все первые имена магичны, они понимаются как выражение 
некоторой внутренней, глубинной сущности носителя имени. В конечном счете предполагается 
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тождество имени и того, кого (или что) оно обозначает. Поэтому через посредство имени, как 
считалось, можно оказывать магическое влияние на носителя имени. Отсюда стремление сохранить 
подлинное имя в тайне или заменить его поддельным именем (соответствующие сюжеты хорошо 
известны из мифологии и истории). Но магическое воздействие возможно лишь тогда, когда имя 
стоит в звательном, а отнюдь не в именительном падеже. 

Действительно, звательный падеж провоцирует беседу, он означает приглашение 
повернуться и вступить в разговор. В этом смысле звательный падеж предполагает наличие жизни в 
том, к кому обращаются. Звательный падеж — это не нейтральное, хладнокровное описание, а 
сопряжение (спряжение) двух живых существ. А это означает, что в звательном падеже стерто 
различие между существительным (именем в узком смысле) и глаголом. Процесс называния мог 
использовать только звательный падеж, поскольку называние предполагало снятие обезличенности 
и пугающей непознаваемости человека, вещи или процесса. Называть — значило призывать 
открыть свою потаенную сущность, выведывать эту глубинную сущность с помощью магии имени. 
Кроме того, называние не могло не быть ритуальным действием, участники которого сплачивались в 
тождественном понимании сущности называемого. 

Имя умершего предка матично в том смысле, что оно не только сплачивает людей вокруг 
себя, но и придает межчеловеческим связям вполне определенную структуру. Этим же объясняется 
перенос имен умерших на новорожденных: такой перенос означает реинкарнацию. С именами 
связана как бы особая энергия, переходящая от одного поколения к другому: имя — это 
своеобразный очаг творческого образования личности. Все это связано с тем, что имена — это 
особые точки концентрации, фокусы общественных взаимодействий. Именно в них концентрируется 
энергия новой, уже не животной, а человеческой общественной среды. В этом смысле имена всегда 
чего-то требуют от своих носителей, они — социальные императивы. 

Поэтому имена способны творчески формировать тех, на кого они направлены. Если кого-то 
назвали "студентом", "офицером", "художником", то своими именами их носители притягивают к 
себе силовые линии общественных ожиданий,, постоянно ощущая на себе социальный императив: 
"Будь студентом, офицером, художником!" Как писал известный русский религиозный мыслитель 
П.А.Флоренский, "если дитя названо, например, Наполеоном, то с детства от него будет ждаться 
нечто наполеоновское и, во всяком случае, отрицаться прямое отрицание его личностью 
наполеоновства. И это штампование младенца "под Наполеона" производится ежечасно, 
ежеминутно и повсюду, всеми, совокупною волею народа, как массовый гипноз, так что не может не 
отразиться на нем и не выработать в нем какого-то наполеоновства". 

Кроме того, имена обладают свойством взаимности. Именование предоставляет место в 
общности, приписывает общественную функцию, но вместе с'тем определяет и место в общности 
самого называющего. Например, называя кого-либо сыном, мужчина определяет себя в качестве 
отца, называя кого-либо учеником, человек неявно именует себя учителем, называя некую силу 
Богом, человек указывает на себя как на человека и т.д. Таким образом, в именовании мы даем 
другому человеку, к которому мы обратились, возможность понять самого себя по тому, как мы к 
нему обратились. Именование становится для поименованного своеобразным зеркалом, в котором 
он видит, однако, не собственный образ самого себя, а свой образ, увиденный глазами других 
людей. И это расширяет и углубляет наше понимание самих себя. Поэтому взаимное именование — 
это создание совместной жизни. Имя соединяет людей. 

Итак, имя в качестве сгустка энергии общественной среды — вот что переходит от 
погребения к инициации. Имя указывает человеку его место в общности, .определяет его 
социальную роль. Поэтому ошибкой было бы думать, что люди сначала образуют человеческую 
общность (в противоположность стаду), а уже затем начинают говорить. Люди начинают и 
продолжают говорить для того, чтобы выйти из животного состояния, войти в человеческое 
состояние и пребывать в нем. Говорить — значит "преодолевать" 

 смерть, делать мертвое духовно живым, а это требует усилий. Поэтому язык не может 
родиться в сфере повседневности. Для его рождения необходима особая среда, ситуации 
сверхсильного психического напряжения, вызванные особыми ритуалами. Лишь потом эта 
раскаленная лава изливается на повседневную жизнь и, остывая, становится средством 
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удовлетворения обыденных потребностей. Язык рождается как клятва и обет, молитва и заговор, а 
не как повседневная, ни к чему не обязывающая болтовня. Язык, "преодолевая" смерть, 
превращает ее в источник жизни, а это требует усилий. Поэтому язык не может родиться в сфере 
повседневности. Для его рождения необходима особая среда, ситуация сверхсильного психического 
напряжения, вызванные особыми ритуалами. Лишь потом эта раскаленная лава изливается на 
повседневную жизнь и, остывая, становится средством удовлетворения обыденных потребностей. 
Язык рождается как клятва и обет, молитва и заговор, а не как повседневная, ни к чему не 
обязывающая болтовня. Язык «преодолевая» смерть превращает ее в источник жизни. 

Франкфуртская школа сложилась к концу 1920-х гг. на базе Института социальных 
исследований при университете во Франк-фурте-на-Майне. Основатели школы и главные теоретики 
— М. Хоркхашер, Т. Адорно, Л. Левенталь, Г. Маркузе, Э. Фромм. Активно сотрудничал с ними В. 
Беньямин. Среди наиболее видных представителей второго поколения — Ю. Хабермас. 

Основное направление их деятельности связано с критическим анализом современного 
общества. В своих сочинениях они опираются на идеи предшественников — Гегеля, Маркса, Ницше, 
Фрейда, Вебера и др. мыслителей. Культура в их теории предстала как многоплановое явление, 
связанное с осмыслением и познанием действительности, с мировоззрением человека. Ими 
освещались процессы взаимосвязи культуры и цивилизации, культуры и идеологии, культуры и 
общества; исследовались актуальные проблемы многих областей гуманитарного знания: эстетики, 
психоанализа, философии искусства, социологии. 

Основные этапы деятельности: первый — с начала 1930-х гг. до эмиграции из Германии в 
связи с приходом к власти фашистов; второй, эмиграциолнный, связан с работой в Женеве и 
Париже, а также в 1939—1949-е гг. — в США; третий — с 1949 г. снова в Германии, во Франкфурте-
на-Майне, после возвращения на родину М. Хоркхаймера и Т. Адорно (Э. Фромм и Г. Маркузе 
остались в США). В 1970-е гг. школа практически распалась, хотя представители ее второго 
поколения продолжают работу. 

Для концепций культуры 1930—1940-х гг. характерно активное выступление против 
фашизма, исследование проблем авторитаризма, психологии нацизма. Культура подверглась 
резкой критике за то, что опустилась до низкопоклонства перед насилием, выполняла роль 
идеологии и утратила былую духовность. 

В американский период критика культуры усилилась, охватив еще больший спектр 
актуальных проблем; среди них — стандартизация жизни, влияние индустриального общества на 
духовный мир человека. Особенно пристальное внимание было направлено на феномен «массовой 
культуры», порожденной «массовым обществом». 

В 1960-е гг. интересы представителей франкфуртской школы сосредоточились в основном 
на проблемах человека. Обращалось внимание на репрессивное влияние на человека 
индустриальной культуры, угрожающее воздействие техники на сферу культуры. Тщательно 
исследовались проблемы искусства, которое, несмотря на высокую оценку классического наследия, 
считалось обреченным в будущем. Причины этого виделись в давлении средств массовой 
коммуникации, господствовавшей идеологии, препятствовавшей развитию высокой культуры и 
истинного искусства. Развивались трактовки искусства модерна как оппозиционного и 
альтернативного классическому искусству. 

В. Беньямин (1892—1940) хотя и не принадлежал к Институту социальных исследований, но 
активно сотрудничал с ним. Центральными в его исследованиях были проблемы искусства и 
художественной культуры. Беньямин осознавал катастрофичность современной эпохи, ломающей 
традиционный тип европейской культуры. В 1920-х гг. он сблизился с марксизмом и в 1925—1926-е 
гг. посетил Москву, которая вызвала у него весьма двойственное впечатление. Благодаря 
переизданию его работ в 1955 г., осуществленном по инициативе Адорно, наследие Беньямина 
получило большую известность; семитомное собрание сочинений Беньямина опубликовано в 
1972—1989 гг. 

Незавершенной работой Беньямина остались «Парижские пассажи» (часть опубликована в 
1955 г. под заголовком «Париж, столица XIX столетия»). Работа заключает в себе целостный анализ 
парижской культуры в единстве ее многообразных проявлений: от высокого искусства до быта и 
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рекламы. Беньямин трактует любое художественное произведение как интегральное выражение 
религиозных, метафизических, политических и экономических тенденций своего времени. 

В «Происхождении немецкой трагедии» он трактует тип изобразительности, характерный 
для искусства барокко, как тип мировоззрения, принципиально отличный от мировоззрения, 
выражаемого реалистическим искусством. По мнению Беньямина, современность и эпоха барокко 
имеют много общего, поскольку все искусство барокко он рассматривает под знаком упадка. Причем 
упадническое искусство «не хуже» классического. Действительность в произведениях искусства 
барокко предстает как внутренне разорванная, незаконченная. Это содержание способна передать 
аллегория, прямо противоположная тому, что Гегель называл образом, а Гёте — символом. Если 
образ или символ основан на единстве сущности и явления, где общее обнаруживается как 
внутренняя природа особенного, то аллегория построена на противоречии сущности и явления, и 
потому способна выразить изломанный, заброшенный, фрагментарный, катастрофический мир. 
Причина обращения целой художественной эпохи (барокко) к аллегории коренится в изменении 
самой действительности, в качественном изменении мировоззрения, побуждающих искусство к 
изменению его содержания. Аллегории века барокко могут, по Беньямину, означать все, что угодно, 
и всегда иное, нетождественное самому себе. Аллегория позволяет сказать больше правды о 
человеческом существовании как таковом, чем гармоническое искусство классики. Осмысливая 
«трагическую игру» барокко, Беньямин предвосхищает постмодернистский тезис об отсутствии 
«финальных» смыслов в компонентах духовной культуры, оправдывает аллегорию как форму 
выражения в переходные, катастрофические эпохи. 

В эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936) идет 
речь о влиянии техники на художественное творчество, на возможность репродуцирования и 
тиражирования произведений искусства, что создает принципиально новую ситуацию в мире 
художественной культуры. Ритуальные черты, которые изначально связывали искусство с религией, 
культом, утрачивают свое значение. Теперь в искусстве определяющей становится его выставочная 
ценность, способность стать массовым продуктом потребления. В этой связи утрачивается то, что 
всегда сопутствовало произведению искусства, — «аура», произведение вырывается из истории и 
традиции. Изменяются позиции художника и зрителя. Так, в кинематографе моделируется 
реальность из множества фрагментов. Беньямин обращает внимание на то, что искусство 
становится важной политической силой, которая используется фашизмом для эстетизации 
политики, оказывается существенным фактором политического воздействия на массы. 

М. Хоркхаймер (1895—1973), будучи основателем франкфуртской школы, выдвинул 
обширную программу «социальных исследований», которая охватывала область культуры в 
широком ее понимании, включая науку, религию, искусство, мораль, право, общественное мнение, 
стиль жизни, спорт, моду, развлечения. Им ставилась задача создания целостной теории 
современного общества, которая была бы нацелена на изучение изменений и особенностей 
современной социокультурной ситуации и привела бы к выявлению новых возможностей, а в 
перспективе — к новой социальной практике. Все эти постулаты составили основу «критической 
теории» — главного создания франкфуртской школы, которая разрабатывалась более сорока лет. 
Эта теория внесла значительный вклад в культурфилософское осмысление современного этапа 
общественного развития. 

Одним из важнейших направлений «критической теории» было осмысление места разума в 
истории и его воздействия на социокультурную сферу. Хоркхаймер в ряде своих работ («Конец 
разума», «Разум и инстинкт самосохранения», «Помрачение разума») показал, что растущая 
рациональность средств и целей приводит к господству формальной рациональности, к 
нивелировке ценностей и в итоге — к упадку общества, разрушению культуры. Особенно остро эта 
проблема звучит в работе «Диалектика Просвещения» (1947), написанной совместно с Адорно. 
Здесь остро ставится вопрос о саморазрушении Просвещения, т.е. о том, к каким негативным 
последствиям привела реализация просветительского проекта. Просвещение стремилось 
разрушить мифы и свергнуть воображение посредством знания. Знание, повторяли просветители 
вслед за Бэконом, является силой. Техника представлялась сущностью этого знания. Люди были 
озабочены тем, как лучше ее использовать, чтобы поработить природу, а также и человека. Мир 
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становился все более рационализированным и прагматичным. Нарастание степени рационализации 
мира, согласно Адорно и Хоркхаймеру, связывалось со все более увеличивавшимся подавлением 
жизненных основ человеческого существования. Авторы фиксируют целый ряд антиномичных 
процессов, порожденных реализацией просветительского проекта: прогресс оборачивается 
регрессом; поток точной информации и прилизанных развлечений одновременно и умудряет, и 
оглупляет людей. Просвещение тоталитарно, утверждают они. Страх и цивилизация оказываются 
неразделимы. Развитие культуры происходило под знаком палача. Эти аспекты анализа культуры 
во многом были продиктованы потребностью осмыслить явление фашизма, возникшее в Европе по 
мере реализации просветительского проекта. 

В этой же работе уделено внимание целому ряду проблем, связанных со становлением в XX 
в. культуриндустрии, которая продолжает просветительскую тенденцию обмана масс. Сегодня, 
пишут они, культура все более накладывает печать единообразия. Подвергается критике продукция 
массовой культуры: радио и кино. Подчеркиваются стереотипность образов, отсутствие новизны, 
превознесение «опостылевшей обыденности». Находя множество негативных явлений, 
сопутствующих массовой культуре, авторы все же отмечают тот факт, что слияние культуры с 
развлечением приводит не только к деградации культуры, но и в такой же мере кнеизбежному 
одухотворению развлечений. В итоге авторы делают вывод о том, что культуриндустрия содержит в 
себе истину о катарсисе. Эта совместная работа стала хрестоматийной вещью для изучения 
набирающих силу в XX в. процессов формирования массовой культуры. Ее можно рассматривать 
как своеобразный культурфилософский манифест франкфуртской школы, который повествует об 
исторических истоках кризиса, порожденного репрессивностью разума и остро переживаемого 
людьми в XX столетии. 

Труды Хоркхаймера оказали значительное влияние на развитие социально-культурных 
концепций представителей второго поколения франкфуртской школы, среди которых был Ю. 
Хабермас. 

Т. Адорно (1903—1969) значительную часть своих работ посвятил исследованию музыки. 
Его основными трудами являются «Философия новой музыки» (1949), «Негативная диалектика» 
(1966), «Эстетическая теория» (1969). Одна из центральных проблем — отношение искусства к 
действительности. Искусство, согласно Адорно, не является простым отражением и 
воспроизведением эмпирической реальности. Оно лишь тогда становится искусством, когда 
«преодолевает» реальность и образует качественно новую, художественную систему. Функцию 
мимесиса (подражания), по его мнению, сегодня перенимает конструкция, которая становится 
содержательна сама по себе, не выражая никакого содержания в общепринятом смысле. 
Конструкция в современном искусстве развилась из монтажа, который, по Беньямину, есть 
отрицание художественного образа. Многие теоретические построения Адорно сложились под 
влиянием идей Беньямина. Разрушение музыкальной художественной формы посредством 
диссонанса Адорно считал способом выражения истинного сознания эпохи. Более того, всю 
мировую историю он рассматривал как катастрофу, а искусство — как отблеск истины в 
бесчеловечном, ложном бытии. В этом его взгляды во многом сближаются с позициями 
Шопенгауэра, Ницше. Истинным искусством может быть только искусство отрицания, коим является 
театр абсурда С. Беккета. 

В работе «Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических лекций» Адорно 
пишет о перспективе «таких условий жизни, при которых культура перестает быть ношей на плечах 
людей»'. Он допускает, что может быть ближе к истине тот, кто мирно смотрит в небо, а не тот, кто 
правильно понимает Героическую симфонию. Мыслитель отмечает динамику видов искусства в 
сфере художественной культуры, характеризует отличительные особенности музыкальных жанров, 
и в то же время фиксирует наблюдающуюся тенденцию к деградации, вульгарности, бездушию, 
несдержанной чувствительности, массовому оглуплению. 

В совместной работе Адорно и Хоркхаймера «Диалектика Просвещения» отмечаются 
характерные черты культуры XX в.: она превращается в рекламу, в товар. Поставлены проблемы 
социальной ликвидации искусства, которое в качестве обособленной формы возможно лишь как 
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буржуазное. Книга — чрезвычайно актуальна, хотя со времени ее написания прошло уже более 
полувека. 

В теоретическом наследии Адорно помимо Беньямина ощущается влияние идей его 
предшественников — Ницше, Зиммеля, Бергсона. 

Основные идеи «Диалектики Просвещения» принимаются Г. Маркузе (1898—1979), который 
предлагает вместе с тем собственный вариант понимания культурно-исторического развития. Его 
позиция отражена в книгах «Эрос и цивилизация» (1955), «Одномерный человек» (1964), «Эссе об 
освобождении» (1969) и др. В них четко проводится различение понятий «культура» и 
«цивилизация». Культура связывается им с саморазвитием человека в истории, она возникает в 
сфере духовного производства, свободы, праздничности, досуга. К цивилизации относятся сфера 
материального труда, жесткая регламентация человеческой деятельности, осознание природной 
необходимости. Во многих своих построениях Маркузе опирается на учение 3. Фрейда, которое, с 
его точки зрения, позволяет глубже понять механизм репрессивности разума в истории 
человечества. В соответствии с учением австрийского психоаналитика он трактует изначальную 
фазу человеческой истории как столкновение принципа наслаждения и принципа реальности. 
Человек в своих первичных побуждениях предстает существом, стремящимся к наслаждению, 
однако природная и социальная среда препятствуют этому, заставляя его ограничить свои желания. 
Таким образом, с первых шагов своего исторического существования человек вынужден смириться 
с ограничениями, налагаемыми на него обществом, культурой, цивилизацией. Цивилизационный 
процесс все более накладывает на него свои требования и ограничения, вызывая его 
усиливающееся отчуждение. 

Средством преодоления отчуждения для Маркузе является его идея «новой чувственности», 
которая пробуждает эстетическое измерение человеческого существования и ориентирует индивида 
на ценности искусства, а не на утилитарно-практические предписания науки. 

Критически оценивая современное ему общество, Маркузе вводит понятия «одномерное 
общество» и «одномерный человек», имея в виду опасную тенденцию политического и духовного 
уравнивания. Возникновению одномерной культуры способствовуют наука, образование, 
стандартизация образа жизни, поддерживаемые средствами массовой информации и техническим 
прогрессом. Одномерное общество опасно тем, что оно порождает человека, полностью зависимого 
от государственных структур и потому лишенного всякой творческой инициативы и 
самостоятельности. Следствием одномерного общества является рост инстинктов агрессии, ибо 
природа человека противится «тотальному» обобществлению, поскольку она асоциальна по своему 
характеру. Маркузе предлагает оригинальную теорию решения этих проблем, сводящуюся к идее 
бесконечного протеста, Великого отказа, тотальной революционности. Эти идеи с готовностью были 
восприняты бунтующими студентами 1960-х гг., которые протестовали против войны США во 
Вьетнаме, главным образом во Франции, но также в ряде других стран восточного блока. 

В 1970-е гг. происходит пересмотр многих основополагающих идей, присущих классическому 
варианту культурфилософии франкфуртской школы. Отказываясь от пафоса противоборства с 
разумом и принимая либеральную перспективу, Ю. Хабермас (р. 1929) разрабатывает собственный 
взгляд на культурно-исторический процесс. Он является одним из немногих мыслителей в мире 
конца XX в., кто попытался осуществить великий теоретический синтез идей. Осмысляя проблемы 
культуры и общества второй половины XX в., Хабермас использовал значительные теоретические 
находки разных интеллектуальных потоков XIX—XX вв.: аналитической философии, марксизма и 
неомарксизма, психоанализа, герменевтики, структурализма, культурфилософии франкфуртской 
школы и др. Эта попытка отражена в его наиболее значительном произведении — двухтомной 
«Теории коммуникативного действия» (1981). 

В отличие от своих предшественников и учителей по франкфуртской школе Хабермас верит 
в созидательную роль разума. Одно из центральных понятий его концепции — «коммуникативная 
рациональность». Любая культурно-историческая реальность является порождением 
коммуникативной деятельности индивида. Рационализация означает, согласно Хабермасу, 
устранение тех отношений принуждения, которые незаметно встроены в структуры коммуникации. В 
отличие от Маркса, который исходил из анализа инструментального разума, Хабермас настаивает 
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на приоритете коммуникативного разума, вокруг которого должна выстраиваться парадигма 
социокультурного анализа. Акцентируя в культуре значимость познания и ценностных форм 
духовного освоения действительности, он показывает, что изменение мировидения влечет за собой 
и изменение отношения индивидов к природе и друг к другу. Поэтому главной силой общественной 
эволюции он видит коммуникативные действия. Отстаивая веру в разум как средство снятия 
социокультурных конфликтов, Хабермас считает необходимым восстановить и престиж 
общегуманистических ценностей. В связи с этим он предлагает современной культуре рецепт 
коммуникативной этики, призванной способствовать анализу и решению глобальных проблем. 

Лейтмотивом философского творчества Хабермаса является его отстаивание проекта 
модерна, который, по его убеждению, все еще не завершен. Проект модерна, считает Хабермас, 
был сформулирован в XVIII в. философами Просвещения и состоит в том, чтобы «неуклонно 
развивать объективирующие науки, универсалистские основы морали и права и автономное 
искусство с сохранением их своевольной природы, но одновременно и в том, чтобы высвобождать 
накопившиеся таким образом когнитивные потенциалы из их высших эзотерических форм и 
использовать их для практики, т.е. для разумной организации жизненных условий». Интенции 
Просвещения все еще не реализованы, и несмотря на ряд апорий, вызванных реализацией 
модерна, проект, считает он, должен быть завершен. Хабермас является решительным оппонентом 
теоретиков постмодернизма, считая, что их концепции основаны на критике уходящего в прошлое 
типа рациональности. Вопреки постмодернистским концепциям, Хабермас обосновывает 
универсальность критериев разума. При этом он предлагает радикальную трансформацию 
европейской рациональности, которая в существующих ныне формах в жестких логических 
конструкциях моделирует насилие. В этой связи он пишет о необходимости переориентации с 
доминирующего в европейском мышлении субъект-объектного отношения к миру на принципиально 
иную субъект-субъектную структуру, моделируемую межличностным общением. 

Одно из основополагающих понятий концепции Хабермаса — «интеракция» — глубинная 
содержательная коммуникация, осуществляемая в личностно значимой артикуляции. Такое 
«коммуникативное поведение» принципиально субъект-субъектно и предполагает принятие 
«другого» в качестве самодостаточной ценности. Поэтому в культуре должна произойти 
перестановка акцентов, переориентация ее приоритетов со сферы отношений человека, 
выстроенных в режиме «субъект-объект» и задающих, соответственно, деформированный и 
одновременно деформирующий стиль мышления, на сферу межличностных коммуникаций, 
принципиально диалогичных, предполагающих понимание и в этом отношении аксиологически 
симметричных. 

Таким образом, эволюция культурфилософских идей франкфуртской школы, начавшаяся с 
осуждения разума, подавляющего витально-природное начало в человеке, привела к неожиданно 
полярному финалу его оправдания. 

 
 
 
 
 
В центре внимания истории культуры находится реальный процесс преемственности 

культурного развития различных эпох, стран и народов. Она дает богатый материал, касающийся 
многообразия культурных достижений и ценностей, вклада народов в мировую культуру, трудностей 
и противоречий культурно-исторического процесса, судеб великих цивилизаций Европы, Азии, 
Индии, России, Китая, Америки, Африки, Австралии и других регионов мира. История культуры 
формирует знания о культурном наследии, поисках и открытиях, памятниках материальной и 
духовной культуры, о ценностях и нормах жизни, идеалах и символах разных народов; исследует 
истоки культурных явлений, процессы их распространения. Это передаваемая от поколения к 
поколению память человечества. Для культурологии этот раздел составляет фундамент 
теоретических концепций. 
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История культуры тесно связана со всеобщей историей, этнологией и этнографией, а также 
с историей отдельных сфер: техники, науки, нравов, искусства, права, религии, политики, семьи. 

Построение истории мировой и отечественной культуры требует от исследователей 
решения ряда проблем: определения границы между историей общества и историей культуры; 
описания фактов истории культуры и осознания их смысла; изучения взаимовлияния культур и их 
национально-этнического своеобразия; установления соотношения между отраслевыми историями 
культуры и общим культурным контекстом, культурой и цивилизацией. Особенного внимания 
заслуживает проблема классификации, периодизации и типологии культур. Это лишь часть 
вопросов теоретического и методологического исследования мировой и отечественной истории 
культуры. 

История культурологических учений 
Раздел изучает процесс развития теоретических представлений о культуре и ее 

закономерностях. Наука о культуре имеет давнюю историю. Ученые и писатели в течение многих 
веков стремились не только исследовать культуру тех или иных народов, но и понять тенденции ее 
развития, найти главные причины и закономерности, которым подчиняется это богатое и 
многообразное явление. Уже в трактатах Древней Греции и Востока можно обнаружить необычайно 
точные и глубокие суждения о культуре. 

Как наука культурология начала формироваться в философии европейского Просвещения 
XVIII в. Начало осмысления истории культуры человечества связывают с именами итальянского 
историка Дж. Вико (1668—1744) и немецкого философа И. Г. Гердера (1744—1803). Эти ученые 
заложили научные основы теоретического исследования культуры как целостного общественного 
явления. 

Впоследствии культурология стала объектом пристального внимания многих ученых. К 
изучению культуры обращались философы, этнографы, историки, антропологи, политики, 
психологи, социологи Англии, Германии, Франции, России, Испании, США и других стран. Они 
стремились познать, понять, объяснить особенности культурного развития человечества. Изучение 
их подходов, поисков, учений и теоретических концепций не менее увлекательно, чем постижение 
самой истории культуры. 

Не всегда те или иные теории были достоверными. Порой в них отражались субъективные 
взгляды и предпочтения авторов, стремление выдать желаемое за действительное, представить 
процесс развития культуры в иллюзорном виде. Нередко культурологические концепции 
наполнялись мрачными, тревожными предчувствиями духовного кризиса, распада человеческих 
отношений. Часто высказывались и восторженные мнения о будущем культуры, создавались мифы, 
утопии и иллюзии. Такова реальность бытия культуры. Она всегда тесно переплетена с 
субъективным восприятием и отношением к жизни. 

Периоды «бури и натиска», глубоких перемен в сознании и жизнедеятельности людей 
сменялись временем относительного спокойствия, тревожные предчувствия иногда становились 
пророчествами, а надежды превращались в утопии. 

История культурологии насыщена великими именами творцов замечательных произведений, 
составляющих интеллектуальное богатство человечества и дающих мощный импульс познанию и 
творчеству. 

В современных условиях стали доступны многие неизвестные ранее произведения 
зарубежных и отечественных культурологов, открыты архивы и фонды, опубликованы мемуары, 
переписка, фотографии. Процесс движения человеческой мысли в ее попытках научно осмыслить 
культуру еще ждет своих исследователей. 

Интерес к истории идей органично связан с интересом к истории жизни во всем 
многообразии связей и отношений. Он предполагает проникновение в творческую лабораторию 
ученого, выяснение круга чтения и общения, воссоздание стиля его мышления и понимания им 
явлений культуры. 

 Подходы к изучению культуры 
Такое сложное явление, как культура, не может быть исследовано с надлежащей полнотой и 

всесторонностью с помощью лишь отдельных методик, какими бы универсальными они ни 
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являлись. Необходимо применять и учитывать результаты применения самых разнообразных 
исследовательских техник, соотнося их друг с другом по принципам согласования и 
дополнительности. Перечислить все эти методы или даже только те из них, которые разработаны в 
гуманитарных науках и обществоведении, невозможно. Но существуют немногочисленные 
общенаучные методы, одинаково используемые как в гуманитарном знании, так и в естественных 
науках. С их помощью постигаются наиболее существенные и значимые характеристики культуры, 
специфические же ее особенности остаются в стороне — они могут быть изучены только 
специальными исследовательскими методами. 

Очевидно, что выбор методов, или методологических подходов, познания культуры 
определяется в первую очередь целями, которые стоят перед исследователями, т.е. зависит от 
того, на какие вопросы они ищут ответы: изучаются ли ими функции культуры, ее развитие и 
трансформация или выясняются генезис определенных культурных форм, строение культуры и 
специфика отдельных ее элементов и др. 

Выбор методологических подходов в не меньшей степени зависит от того, как 
исследователи представляют себе природу культуры в ее самом общем смысле. На это 
обстоятельство следует обратить особое внимание. Существует неверная точка зрения, согласно 
которой изучение и понимание культуры начинается с полного незнания о ней, так сказать, «с 
чистого листа». При этом предполагается, что все предварительные знания и мнения об изучаемом 
культурном предмете необходимо исключать как факторы, которые могут исказить результаты 
научных изысканий. В данном требовании имеется определенный смысл. Нельзя рассчитывать на 
получение достоверного знания о культуре, если тот, кто ее исследует, заранее придерживается 
расхожих, недоступных проверке, принятых на веру суждений о ней. Предубеждения, предрассудки 
лишают исследователя возможности получить объективную информацию, тем более если она не 
согласуется с существующими предубеждениями. 

Также следует иметь в виду, что кроме неверных, беспочвенных суждений о культуре и ее 
феноменах, которые затемняют постижение сущности культуры и могут и должны быть устранены, 
имеется некоторый неустранимый глубинный уровень представлений, ориентирующий нас в нашем 
познавательном отношении ко всей действительности, в том числе и к культуре. Каждый человек 
включен в определенный духовный и жизненный опыт, находится в русле какой-то 
мировоззренческой традиции, даже не отдавая себе вполне отчета в ее содержании. Именно 
глубинные мировоззренческие предпосылки предваряют и направляют наши жизненные поступки, 
действия, оценки и суждения в самых разных конкретных сферах бытия, в том числе и в познании 
культуры. У исследователей эти неявные предпосылки получают теоретическое выражение в виде 
исходных философских представлений, или принципов, формируемых, когда ставится 
фундаментальный вопрос: какова действительность в ее коренном основании? Философскими 
представлениями руководствуются и в подходе к непосредственно изучаемым предметам, в том 
числе относящимся к культурной действительности. 

На основании исходных принципов решается, например, вопрос о том, чем является 
культура: специфически искусственной по своему происхождению, но составной частью 
материального мира, окружающего человека, или же она идеальна по своей природе, т.е. 
представляет систему идей, духовных ценностей, верований, этических и эстетических идеалов, 
является сущностью, материальное воплощение которой — всего лишь более или менее случайная 
внешняя оболочка. Используя известный философский термин для обозначения всего, 
относящегося к бытию и учению о нем в самом общем виде, — «онтология», — мы можем 
сформулировать этот вопрос так: каков онтологический статус того, что мы называем культурой? 
Таким образом, в изучении культуры мы должны учитывать онтологический подход, в силу которого 
культура изначально принимается в той или иной предметной определенности. Монистическая 
установка  предполагает понимание культуры либо как исключительно идеальной сущности, либо 
как материальной. Внутри каждого из этих пониманий имеется огромное число конкретных 
выражений идеальной (духовной) или материальной сущности культуры. Наряду с монистической 
существует плюралистическая установка, определяющая понимание культуры как совокупности 
различных по онтологическому статусу культурных элементов или видов. Онтологический подход не 
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просто связан с методологическим подходом, но и определяет его. Методы, ориентированные на 
постижение культуры как духовного в своем существе явления, оказываются, по сути, 
несовместимыми с методами изучения культуры как чего-то материального в своем основании. 
Попытки их согласовать обычно сводятся к тому, что последние расцениваются в качестве низших, 
более простых, дающих весьма поверхностное предварительное знание о культуре. 

Философско-мировоззренческие предпосылки не только формируют своеобразие 
онтологического подхода к культуре, но и определяют познавательное (гносеологическое) 
отношение к ней. Значительная часть исследователей культуры убеждена в том, что главная задача 
культурологии заключается в строгой, многосторонней и исчерпывающе полной фиксации 
культурных фактов. Согласно этой позиции ученый является прежде всего наблюдателем: он 
описывает, упорядочивает факты и культурные явления в соответствии с их естественной 
взаимозависимостью, стремясь не исказить результаты своей работы какими-либо теоретическими, 
особенно философскими, привнесениями, не находящимися в связи с опытом. Описывать, а не 
объяснять; воспроизводить факты культуры так, как они предстают в наблюдении, а не искать 
законы и сущности, которым они якобы подчиняются, — такова суть подхода к изучению культуры, 
развитого в русле гносеологии так называемого позитивизма. Этот подход, называемый 
феноменалистическим, основан на философском учении, отрицающем существование чего-либо 
иного, кроме явлений и фактов, данных нам в опыте и наблюдении. Законы, причины, сущности и 
т.д. — скорее условности, научные фикции, не имеющие реальных оснований, чем нечто 
достоверно присутствующее в познаваемом мире. Феноменалистический подход присутствует не 
только в культурологи — он имеет общенаучный характер. 

Развивается и противоположный подход, который ориентирован именно на то, чтобы 
получать объяснения фактов и явлений культуры: раскрывать причинный механизм их порождения, 
взаимодействия и взаимозависимости; устанавливать законы развития культуры, ее многообразия и 
единства. Его называют эссенциалистским , поскольку он направляет познание на сущностный 
уровень культуры. Представителей этого подхода нередко обвиняют в отвлеченном 
теоретизировании, подменяющем познание конкретной культурной реальности. Такое обвинение 
может быть оправданно только в случае действительной подмены предметной основы познания 
культуры надуманными абстракциями и беспочвенным теоретическим конструированием. Следует 
еще раз подчеркнуть: культурология как наука строится на прочной фактической и опытной базе, из 
которой произрастают теории. Какими бы отвлеченными они ни были, их связь с фактами и 
действительностью несомненна. Поэтому противопоставление феноменалистического и 
эссенциалистского подходов является в значительной степени искусственным. Оно представляет 
собой проявление философско-теоретической односторонности. 

Существенной характеристикой современного научного познания является представление о 
его предмете как о системе. Признание этого принципа организации действительности привело к 
возникновению системного подхода. Культура представляет собой одну из самых сложных систем, 
своего рода сверхсистему, элементами которой являются подсистемы — отдельные культурные 
сферы. В ней могут быть выделены подсистемы материальной и духовной культуры, искусства и 
т.д. Каждая из них может рассматриваться как относительно — и только относительно — 
самостоятельная система. Подсистемы в свою очередь могут представлять собой системы более 
специального типа. Следует отметить, что один и тот же сложный предмет познания, в частности 
культура, может быть представлен как система в самых разных отношениях, в зависимости от того, 
на каком системообразующем принципе строится его реконструкция (каждый принцип отражает те 
или иные объективно присущие ему свойства). Системный подход характеризует культуру с точки 
зрения ее организации и устойчивости, фиксирует внимание на функциональном взаимодействии ее 
элементов. В последнее время он стал дополняться динамическим аспектом. Последний учитывает 
динамику системы и ее функций, проявляющуюся в процессах эволюции культуры в целом, 
перегруппировки ее элементов в новые системные структуры, трансформации всей системы, в 
частности ее разрушения, фиксируемого нередко как кризис культуры. Применительно к культуре и 
другим сложным системам с учетом их динамики, разрушения и возникновения новых системных 
образований под воздействием свойственных им внутренних причин традиционная теория систем 



 

Учебно-методический комплекс  
по дисциплине «Культурология» 

44 

преобразовалась в синергетический подход. Синергетика изучает динамичные сложные 
самоорганизующиеся системы, отслеживая процессы потери ими определенного порядка, качества, 
организации и превращения в деструктивное неупорядоченное состояние — хаос, в котором 
постепенно проступают контуры новых систем с качественно иным способом организации 
элементов. Так происходит, например, переход от одних типов культуры к другим. 

Наряду с системным подходом изучение культуры ведется на основе ее понимания как 
особого рода целостности. Если система распадается на подсистемы и элементы, то трактовка 
культуры как целого, или целостности, предполагает ее компоновку из частей. Согласно системному 
подходу изучение культуры предполагает исследование, которое начинается с рассмотрения 
элементов и способов их объединения в простейшие системы и далее продолжается на материале 
все более сложных систем (подсистем) культуры. При целостном подходе  соблюдается приоритет 
целого. Оно не является функцией или результатом сложения частей, напротив, функции и 
назначение частей получают свое осмысление с точки зрения понимания их отношения к целому, 
т.е. структуре. Часть вне целого теряет все свои качества. Применительно к культуре можно 
отметить, что своеобразие отдельных ее типов состоит, в частности, в том, что они различаются не 
только морфологией, т.е. различной компоновкой частей, но и тем, что формально схожие 
составные части обладают различными значениями и функциями с точки зрения тех целостных 
культур, к которым они относятся. Системный и целостный подходы не столько исключают друг 
друга, сколько взаимодополняют, помогая постичь культуру в разных модусах ее проявления. 

Культура в целом, отдельные ее типы и локальные образования существуют в виде 
устойчивых явлений, на протяжении довольно длительного времени сохраняющих своеобразие, 
«узнаваемость», стабильность. Постижение ее в устойчивом состоянии, с определенным 
отвлечением от процессов изменения во времени, т.е. синхронистически, характерно для 
теоретического подхода. Он отражает познание культуры в одном из возможных аспектов ее 
существования, т.е. при отвлечении от динамических, процессуальных характеристик и без 
рассмотрения этапов и состояния культурной трансформации. Исторически этот подход был связан 
с тем периодом обществоведения, когда научно-философская мысль еще не подошла к идее 
развития. Эволюционизм, господствовавший в XVIII и XIX вв., стремился представить динамику 
общественных явлений в чисто количественном отношении, без качественных, принципиальных 
преобразований. Со временем он преобразовался в аспект постижения культуры, изучающий ее 
строение, функции культурных элементов, их соотношение и т.д. и осознано отвлекающийся ради 
решения своих задач от конкретно-исторических предпосылок и условий ее существования, 
изменений и стадиальных состояний. При теоретическом подходе конкретность объекта 
подменяется абстрактными аналогами реальных явлений. 

С середины XIX столетия в науке и философии стал утверждаться историзм, который 
отразил понимание духовной и общественной жизни и культуры как явлений, находящихся в 
процессе исторических изменений, возникновения и исчезновения. Этот взгляд вывел 
исследователей на уровень осознания законов культурных процессов и понимания отдельных 
культурных явлений на фоне исторического развития человечества и конкретно-исторических 
условий отдельных его этапов, периодов и состояний. Подход, учитывающий изменения во 
времени, или диахронический, постепенно приобрел характер господствующего. На месте 
абстрактного рассмотрения культуры в качестве универсальной и неизменной формы 
человеческого бытия утвердилось ее понимание как закономерного процесса перехода от 
относительно простых форм первобытной культуры ко все более сложным древневосточным, 
античным, средневековым и современным ее типам, которые одновременно представляются 
ступенями совершенствования общечеловеческой культуры. Историзм позволяет в каждом 
историческом типе культуры видеть относительно самостоятельную целостность, живущую по 
своим специфическим законам, и предоставляет возможность рассматривать культуру в ее 
конкретностях. Человечество распадается на нации и этнические образования, существует в форме 
государств, обществ и формаций. Им соответствуют национальные, этнические и социально 
определенные культуры. Внутри наций и обществ каждый элемент — регион, сословие, класс, 
социальная группа — формирует свои культурные образования: феодальные, буржуазные, 
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крестьянские, молодежные и др. Целостные культуры состоят из сложноорганизованных субкультур, 
как противостоящих друг другу, так и взаимодействующих между собой. Даже одна и та же в 
абстрактном отношении культура, например массовая, с точки зрения конкретно-исторического 
подхода в обществах с различным уровнем социально-экономического развития предстает по-
разному. 

Таким образом, исторический подход позволяет, во-первых, внести в изучение культуры 
понимание ее как постоянно изменяющейся реальности; во-вторых, представить ее в реальных 
конкретных формах и разновидностях; в-третьих, охватить культурные процессы, отношения и 
явления в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлиянии. 

На основании всех вышеизложенных подходов культурология пришла к утверждению идеи 
культуры как единого общечеловеческого, закономерно изменяющегося процесса культурного 
бытия, охватывающего бесконечное многообразие конкретных выражений культурного опыта. 
Глобальная культура есть не некий усредненный, однокачественный везде и всюду набор 
культурных ценностей и форм, а их конкретно-историческое и национально определенное 
многообразие, утвержденное на почве универсальных общечеловеческих ценностей. 

Лекция 3. Природа и культура. Типология культур.. 

От природы к культуре (проблемы культурогенеза). 
Культура как социальный феномен. 
Экологическая культура: понятие и реальность. 
Типология культур. как Природа и культура. Типология культур... 
Теории цивилизационного развития. 
1.Понятие «культура» в отечественной и зарубежной теоретической литературе трактуется 

неоднозначно. Можно привести шесть его основных значений. 
1. Совокупность достижений человеческого общества в производственной, 

общественной и духовной жизни. 
2. Уровень таких достижений в определенную эпоху у какого-либо народа или класса 

общества. Уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или умственной 
деятельности. 

3. Просвещенность, образованность, начитанность. Наличие определенных навыков 
поведения в обществе; воспитанность. Совокупность условий жизни, соответствующих 
потребностям просвещенного человека. 

4. Разведение, выращивание какого-либо растения; культивирование. Обработка, 
возделывание. 

5. Разводимое, культивируемое растение. 
6. Микроорганизмы (или совокупность микроорганизмов), выращенные в лабораторных 

условиях в какой-либо питательной среде. 
Кажущееся удивительным объединение в одном слове биологического и социально-

гуманитарного значений объясняется историей данного термина. Исходное значение латинского 
слова cultura было агрономическим — им обозначались искусственно выращенные злаки. 
Постепенно расширяясь, оно распространилось на всю сферу человеческой деятельности, 
имеющую «искусственный» характер, в противоположность «естественному», «натуральному» 
бытию природы и врожденным — «природным» — качествам самого человека. В результате им 
стали именовать любую конкретную форму человеческой деятельности, ее предметные плоды и 
качества человека, способного их создавать, что вело к абсолютизации того или иного частного 
значения данного понятия. 

Понятно, что наука не может довольствоваться констатацией многозначности этого термина. 
Теоретики предлагают варианты его однозначного толкования. Американские культурологи А. 
Кребер и К. Клакхон, издавшие полвека тому назад своего рода хрестоматию всех определений 
культуры, которые они нашли в европейской и американской теоретической литературе, 
зафиксировали около 200 таких дефиниций, в книге М.С. Кагана «Философия культуры» их 
приведено около 50. Перед каждым ученым-культурологом стоит задача либо принять одно из 
существующих определений культуры, либо предложить какое-то свое, новое, — богатство 
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содержания понятия культуры позволяет сводить ее к разным аспектам человеческой деятельности. 
Таким образом все имеющиеся сегодня определения не исключают друг друга, а дополняют: каждое 
содержит зерно истины, но ни одно не дает полного и целостного ответа на вопрос: что же такое 
культура? Историографический обзор основных культурологических концепций, приведенный в 
первом разделе настоящего учебника, дает представление и о множестве, и о разнородности 
существующих трактовок понятия культуры, которая определялась и как совокупность духовных 
ценностей — «истины, добра и красоты», и как «мир искусств», и как технология человеческой 
деятельности духовной, материальной и художественной. В ней видели качества самого человека 
как «культурного существа», отличающегося этим от животного, и свойства создаваемого человеком 
предметного мира, «второй природы»; ее сущность истолковывали как систему символов, как 
ненаследственную информацию, как игру, как творчество, как коммуникативную деятельность, как 
глубинное общение...; ее считали способом самоутверждения человека и репрессивной по 
отношению к нему силой; обособляли от общества, рассматривали как элемент общества, и 
общество считали аспектом культуры... Каждое из таких определений имело серьезные аргументы в 
свою защиту, не опровергая и не исключая при этом другие толкования. 

Выход из такого положения культурологическая мысль и во времена одного из ее 
основоположников — Э. Тайлора, и в конце XX в. находит в определении культуры как совокупности 
всего того, что использовалось при описании других теорий. Но если в позитивистском мышлении 
XIX в. такая эмпирическая описательность не вызывала сомнений, то уже Н.Я. Данилевский, 
открывший историю культурологической мысли в России, сумел противопоставить подобному 
подходу прообраз структурно-эволюционного анализа культуры, выделив в ней четыре разряда 
культурной деятельности: религиозную деятельность; собственно-культурную, т.е. научную, 
художественную, техническую; политическую и общественно-экономическую, причем разные 
исторические типы культуры характеризуются доминированием одной или нескольких из 
выделенных деятельностных основ. В XX столетии, прежде всего в связи с появлением холистской 
трактовки целостности системного подхода, а затем синергетического мышления, становилось все 
более очевидным: культуру неправомерно понимать как простой конгломерат, механическую сумму 
неких видов и плодов деятельности людей. Во всех своих масштабных модификациях — от 
культуры человечества до культуры личности, включая культуру нации, сословия, страны, города, 
семьи, — она является целостным и самоорганизованным образованием, т.е. системой, причем 
системой функциональной и исторически развивающейся в силу ее связей с природой, с 
обществом. 

Таким образом, культура противостоит природе — как все искусственное, рукотворное и 
мыслетворное полярно естественному, «девственному», нетронутому рукой человека. Культура 
соотносится с обществом как способом совместного бытия людей, создающих культуру. Отношения 
культуры и общества не являются их противостоянием, подобно отношению «культура — натура 
(природа)», ибо они в равной мере являются формами внебиологического и сверхбиологического 
бытия, у них общее происхождение и неразрывная история — друг без друга культура и общество 
не существуют (отчего ученые часто прибегают к выражению «социокультурные формы»). Вместе с 
тем культура и общество не тождественны — они различны, причем несходство определяется не 
объемом, а модальностью. Если воспользоваться известным представлением онтологии, что 
существует три модуса бытия — вещи, свойства и отношения, то человеческое общество есть 
система социальных отношений, а культура — единство взаимопревращающихся друг в друга 
вещей, свойств и отношений: действительно, она является нам, прежде всего, как свойство 
человека — его ненаследуемая, прижизненно вырабатываемая способность преобразовывать мир, 
а вместе с ним и самого себя; затем оказывается отношением — духовным, практическим и 
практически-духовным отношением человека к преобразуемому им миру и к другим людям, во 
взаимодействии с которыми и проявляется его активность; и наконец, культура воплощается в 
плодах этой деятельности — «второй — очеловеченной — природе», т.е. в мире вещей. 

Схематически эта полимодальная структура культуры может быть представлена в виде 
треугольника с несмыкающимися сторонами, обозначающими интенциональность каждого модуса 
бытия культуры — его направленность на переход в другой  
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Предметный мир — создаваемая людьми искусственная среда обитания — выполняет 
одновременно две функции: с одной стороны, он удовлетворяет сформировавшиеся человеческие 
потребности — окультуренные биологические (потребность в еде, в воспроизводстве рода) и чисто 
культурные по своему происхождению и сущности (духовные потребности), а с другой стороны, он 
служит внегенетической передаче из поколения в поколение аккумулированных в вещах, 
«опредмеченных» в них знаний, ценностей, идеалов, умений, социального опыта, самих культурных 
потребностей, накопленных историей человечества. Тем самым предметная модальность культуры 
— мир вещей — превращается в исходную модальность — культуру как совокупность не 
врожденных, а сформированных свойств человека. При этом образуется не замкнутый круг — 
возвращение к исходной модальности, а спираль, потому что поколение, осваивающее опыт 
предков, умножает его на свой собственный опыт и обогащает, совершенствует, развивает его 
своей деятельностью. 

Для достижения этой цели культура выработала в ходе своей насчитывающей многие 
тысячелетия истории особый, неизвестный природе механизм — духовную мотивацию поведения 
человека. Биологический регулятивный механизм поведения животного преобразовался во 
внебиологическую, специфически-человеческую, т.е. культурную, духовную энергию как выражение 
потребности индивида передавать свои знания, ценности и умения другим людям, причем, что 
наиболее важно, передавать всем — не только детям и внукам, близким по родству, но людям 
вообще, неизвестным современникам и потомкам, а это значит — передавать бескорыстно, подчас 
и жертвенно. 

Культура в своем реальном существовании оказывается динамичной, исторической 
системой. При этом возможности ее прогрессивного развития зависят не от нее самой, а от 
общественной организации — «традиционные» общества всемерно препятствуют развитию 
культуры, какому-либо изменению ее состояния, а общества «личностно-креативные», 
заинтересованные в непрерывном прогрессивном развитии культуры и освобождающие для этого 
творческий потенциал личности (креативность означает силу творчества, т.е. создания нового), 
обеспечивают все более энергичный и быстрый рост новаторства в культуре — это происходило в 
Европе начиная с эпохи Возрождения, позднее во всем западном мире, а с XVIII столетия — в 
России. 

2.Вышесказанное проливает свет на взаимоотношения культуры и человека: человек 
является творцом культуры, а она в свою очередь творит человека. Культура делает это совместно 
с обществом. Процессы инкультурации и социализации тесно переплетаются, однако имеют разную 
сущность: ребенок овладевает культурой с первых дней жизни, приобретая уменье ходить на двух 
ногах, разговаривать, есть ложкой, рисовать и т.д., тогда как освоение общественных отношений 
происходит значительно позже и имеет иные механизмы. Оно начинается с включения ребенка в 
ролевые игры: исполняя определенные социальные роли — командира или солдата, разбойника 
или полицейского, продавца или покупателя, — он делает первые, пока только иллюзорные, шаги в 
систему общественных отношений. Позднее, в период школьного обучения, ребенок вступает в эту 
систему реально. Полноценное же ее освоение с осмыслением и выработкой определенной 
общественной позиции происходит только тогда, когда молодой человек покидает школу как 
институт культуры, начинает самостоятельную и практическую жизнь в социальной среде, где он 
независимо от своего желания должен не проигрывать, узнавать понаслышке или наблюдать по 
телевизору, а действительно исполнять некую социальную функцию. Вместе с тем если овладение 
культурой распространяется на весь накопленный человечеством в его истории опыт — умение 
лепить из глины, считать и писать, на античную философию, сложившиеся в Средние века 
религиозные воззрения, музыку Бетховена, живопись Рембрандта, поэзию Пушкина и т.д., то 
социализация выражается во включении индивида в современную ему систему общественных 
отношений, предшествующие же — рабовладельческую, феодальную и пр. — он может только 
изучать как нечто стороннее, уже не существующее. 

Таким образом, современный подход к осмыслению культуры требует понимания ее как 
системно самоорганизованного целого, которое исторически сформировалось в ходе развития 
неизвестной животному миру формы деятельности, порождавшей сеть отношений культуры к 
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природе, к обществу и к человеку. Известный биогенетический закон «онтогенез повторяет 
филогенез» — «развитие индивида повторяет развитие вида» — с известными поправками 
относится и к культуре, поскольку роль культуры в жизни ребенка, которого она превращает из 
«кандидата в человека» в подлинного, полноценного, «действительного» человека, подобна роли, 
которую она сыграла в становлении человечества, превратив человекообразную обезьяну в 
Человека разумного, или культурного. 

Пройдет много тысячелетий, и Человек культурный станет Человеком цивилизованным. Эта 
историческая метаморфоза ставит перед нами проблему соотнесения понятий «культура» и 
«цивилизация». 

В наши дни история человечества пришла к тому, с чего она начиналась несколько 
миллионов лет тому назад, — к конфликту культуры и натуры, и вопрос о том, чем завершится 
современное противостояние двух начал, пока остается открытым. Задача культурологической 
науки — теоретически осмыслить оба конфликта и тот длительный исторический процесс, который 
их разделяет. 

Когда древний мудрец назвал культуру «второй природой», он метко определил и ее 
происхождение, и форму ее бытия, и ее функцию в человеческой жизни. Быть «природой», пусть 
даже «второй», означает иметь основные природные свойства и главное из них — материальное 
существование. Отсутствие материальности сделало бы проблематичным само существование 
духовного состояния, поскольку никто, кроме самого его носителя, не мог бы судить о нем. Это 
происходило бы как во сне — о сновидении как о явлении культуры можно говорить только тогда, 
когда его содержание рассказано, т.е. объективировано, опредмечено, значит, материализовано, так 
как это единственный способ вывести увиденное из недр психики и сделать его всеобщим 
достоянием. Так, последователи 3. Фрейда, А. Адлера и других корифеев психоанализа, придавая 
большое значение интерпретации снов, могут оперировать их содержанием только тогда, когда они 
рассказаны, т.е. отделены от психики тех, кто их видел, и зафиксированы в материально-
предметной форме звучащего словесного текста. 

Уподобляя свое реальное существование бытию природных объектов, культура становится 
формой бытия, приобретает онтологический статус и тем самым, подобно явлениям и предметам 
природы, становится доступной экспериментальному и теоретическому изучению. 

Эпитет же «вторая», подчеркивающий ее отличие от «первой», изначальной и подлинной 
природы, содержит намек на искусственное происхождение культуры — намек, развернувшийся в 
вербальную оппозицию «естественное — искусственное», практически синонимичную оппозициям 
«натура — культура» и «природа — вторая природа». Поскольку очевидно, что «вторую природу» 
человек создает из материала природы «первой», постольку еще одним синонимом культуры 
становится «очеловеченная природа», или «одухотворенная природа». Видимо, наиболее точным с 
онтологической точки зрения было бы определение культуры как «инобытия природы», так как она 
является результатом преобразования природных форм в объекты, природе неведомые: леса — в 
парк, камня — в обелиск, деревьев — в дом, воды — в фонтан, физиологической эмоции — в 
духовное чувство, инстинктивной «модели потребного будущего» — в проект и идеал, звуковых 
сигналов — в словесную речь, крика — в пение, стихийных телодвижений — в язык жестов, 
размножения — в любовную связь, стада — в общество. 

Как видно из приведенных примеров, культурное преобразование природы происходило и 
продолжает происходить на двух уровнях: 1) внешней по отношению к человеку природной данности 
и 2) собственно человеческих структур — телесной и психической. Исходным был первый уровень, 
на котором камень превращался в рубило, нож, наконечник стрелы или серп; шкура убитого зверя — 
в одежду, и т.д.; в ходе же производственных действий, какими бы примитивными они нам сегодня 
ни казались, изменялись анатомия кисти, строение позвоночника, мышечная система, развивалась 
функциональная асимметрия мозга, а вместе с нею и вся структура психики. Скульптурные 
реконструкции лиц и тел гоминид позволяют проследить воздействие культуры на их анатомическую 
структуру, а история языка, изобразительных искусств, жилищ, охоты, захоронений рассказывает о 
преобразованиях, происходивших во внутренней жизни наших далеких предков, в строении и 
содержании их психики. В гл. 2 отмечалось, что интеллект, духовность и другие фундаментальные 
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качества культуры человека не возникли «из ничего», не были даром богов или инопланетян и не 
содержались «в готовом виде» в биологии животных, но были плодами радикального, качественного 
преобразования культурой натуры животных предков человека. Теперь мы возвращаемся к этой 
проблеме в другом контексте, рассматривая ее не со стороны человеческих культурных обретений, 
а со стороны той природы: и биологической, и физической, которая на протяжении всей истории 
подвергалась культурному воздействию, превращаясь в синтетическое природно-культурное 
образование. Уже сейчас можно сделать важный в теоретическом отношении вывод: сводить 
культуру к одним только «памятникам культуры» музейного типа или исключительно к психическим и 
поведенческим «новациям» — мифам, обрядам, ценностям, символам, украшениям, играм — 
значит абсолютизировать ту или иную сторону целостного процесса превращения одной формы 
бытия в Другую, утрачивая при этом самое существенное — взаимосвязь этих сторон, их 
взаимопревращения, а значит, неотрывность одной от другой. Так целостный процесс 
культурогенеза отвоевывал у природы, вокруг человека и в самом человеке все более широкие 
пространства для создания оптимальных условий существования и развития каждой популяции на 
всех ступенях ее истории и в специфических обстоятельствах природной среды ее обитания. 

Развивавшееся воздействие культуры на человеческую натуру одним из своих значимых 
последствий имело формирование на природной, биогенетической этнической почве такого нового 
культурного образования, как нация. Эта проблема заслуживает особого внимания и потому, что в 
литературе понятия «этнос» и «нация» употребляются как синонимы, и потому, что в наше время 
вопросы национальной идентичности и национальных отношений приобрели особую остроту в 
связи с развитием процессов глобализации, вызывающей широкое сопротивление 
националистического свойства. 

Этнические характеристики народов проявляются в особенностях анатомического строения 
тела, своеобразии нейродинамической системы, темперамента, психологических особенностях. Они 
имеют биологическое происхождение, доказательством чего является их врожденность у каждого 
представителя той или иной этнической группы. Соответственно принадлежность к этносу не 
зависит от желания и поведения индивида — русским, китайцем или бушменом человек рождается 
и умирает. Между тем принадлежность к культуре этнически не обусловлена. Классические 
примеры: А.С. Пушкин, осознававший свои африканские корни и даже гордившийся ими, стал 
классиком русской культуры; и дети русских эмигрантов, выросшие во Франции, Германии, США, 
которые не знают русского языка и психологически неотделимы от своих сверстников с иными 
этническими корнями. И.С. Тургенев однажды сказал полушутя, полусерьезно: «Поскребите любого 
русского — вы найдете татарина». Более того, этнические корни личности чаще всего неизвестны; о 
национальности человека говорят не они, не генетически передающиеся черты лица, цвет глаз, 
темперамент и т.д., а родной для него язык; воспринятые с детства бытовые традиции; литература, 
сформировавшая его мироощущение музыка, ставшая «родной»; пища, способствовавшая 
формированию определенных вкусовых пристрастий; природная среда, неразделимая с его жизнью 
и вызывающая ностальгические чувства при расставании с нею... 

Хотя в большинстве случаев нации как носители определенной культуры вырастали на 
почве определенного этноса, что создавало этническую предопределенность национального 
характера, образа мыслей и чувств, идеалов и вкусов, история знает немало выразительных 
примеров полиэтничных наций — едва ли не самым ярким из них является американская нация, 
которая культурно, социально-психологически, духовно объединила представителей не только 
европейских, но и африканских этносов, а в наше время все шире вбирает в свою культуру 
выходцев с Востока. Этот пример особенно важен для осмысления, потому что закономерно 
усиливающаяся тенденция межэтнической гибридизации народов поведет человечество по тому же 
космополитическому пути: в каждом конкретном случае будет находиться лишь определенная мера 
соотношения национально-специфического и общечеловеческого. Способом достижения 
диалектического единства двух названных начал станет диалог культур — замечательное явление, 
теоретически обоснованное в XX в. М.М. Бахтиным, М. Бубером, B.C. Библером и др. 

3.Знаменательно, что в последнее время понятие «диалог» широко применяется и в 
исследованиях современных отношений культуры и природы, где оно интерпретируется как «диалог 
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с природой». На первый взгляд это выражение абсурдно — диалог является межсубъектной связью, 
природа же выступает для человека объектом его научной и производственной деятельности, а не 
субъектом — во всяком случае для взрослого человека, сознание которого, как некогда сознание 
человечества, выросло из «пеленок» язычески-мифологического одухотворения природы. Но в 
действительности выражение «диалог с природой» имеет глубокий смысл, так как оно фиксирует — 
разумеется, метафорически — такую форму отношения культуры к натуре, которая по сути своей 
подобна диалогу. Потому что наше отношение к природе может быть двояким: к ней можно 
относиться с позиций научного познания и технического преобразования или утилитарного 
потребления, когда явления природы воспринимаются как объекты, с которыми человек-субъект, 
руководимый собственными интересами, может совершать какие-либо действия: разрушать в 
эксперименте, изменять формы природного существования, делать чучела, музейные экспонаты, 
украшения своего бытия, наконец, просто убивать и поедать. Но мы можем относиться к этим же 
явлениям и как к субъектам, прекрасно сознавая при этом, что подлинными субъектами они не 
являются, — таково искусство, которое в басне, сказке, стихотворении и повести может 
приписывать зверю, растению и даже вещи человеческие способности, например способность к 
диалогу. Поскольку в сказке в отличие от мифа мы видим вымысел, а не высшую, сверхопытную 
реальность, художественный образ природного явления становится не подлинным субъектом, а 
квазисубъектом, т.е. объектом, воспринимаемым нами как субъект. 

Присвоив себе звание «царя природы», человек решил, что он имеет «законное» право не 
только на ее познание, но и на манипулирование ею, простирающееся вплоть до уничтожения 
конкретных природных объектов. Когда выяснилось, что им был совершен непризнанный природой 
акт самозванства и что дальнейшее насилие над нею угрожает его собственному существованию, 
человек оказался перед необходимостью радикально изменить свое отношение к природе, как к 
внешней для него географической среде, так и к своему внутреннему природному содержанию — 
духовной и телесной сторонам его собственного бытия. В XX в. 3. Фрейд открыл глубинный 
внутренний конфликт между природой и культурой в человеческой психике, который порождает 
различные формы психических расстройств. Не касаясь эффективности предложенных 
основоположником психоанализа методов лечения этих расстройств, следует подчеркнуть, что и в 
такой тончайшей области бытия, как психика человека, спасительным может быть только 
диалогический контакт сознания и подсознания, врожденных физиологических влечений организма, 
в том числе либидо, и воспитанных культурой нравственных принципов. 

Сложнейший аспект взаимоотношений культуры и натуры в самом человеке — 
педагогический. Отечественной теоретической мыслью и, что несравненно хуже, педагогической 
практикой нашей современной школы игнорируется принципиальное различие между образованием 
и воспитанием. Между тем образование есть процесс передачи знаний, а воспитание — процесс 
приобщения к ценностям. Мы имеем дело с двумя различными ситуациями. Передача знаний может 
осуществляться на школьном уроке, в университетской лекции, с помощью учебника, обращенного к 
еще большему числу получающих информацию, — в данном случае преподаватель не принимает 
во внимание индивидуальных особенностей психики каждого ученика и передает им объективно-
безличные знания, которые воспринимаются безличным, одинаковым по сути его деятельности 
абстрактным мышлением. Воспитание же может быть эффективным только тогда, когда Учитель как 
«Значимый другой» передает ценности каждому индивидуально на том основании, что ценностные 
установки, воспринимаемые воспитуемым, должны синтезироваться с его уникальными в своей 
целостности природными данными, «натурой», врожденными чертами темперамента, характера, 
нервной системы. Вот почему талант воспитателя встречается неизмеримо реже, чем дар 
преподавателя — первый предполагает наличие у родителей и профессиональных педагогов 
«ощущения индивидуальности» воспитуемого, особого рода интуиции, близкой к интуитивному 
озарению художника. 

4.П. А. Тойнби о локальных цивилизациях в истории мировой культуры 
Имя А. Тойнби (1889—1975) — английского исследователя истории культуры — приобрело 

широкую известность в гуманитарной науке XX в. Его труды переведены во многих странах мира. 
Они привлекают широтой эрудиции, оригинальностью концепции постижения глубинных источников 
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возникновения, роста и распада цивилизаций в истории человечества, анализом социально-
культурных и психологических последствий контактов между различными культурами. 

А. Тойнби — автор более 30 книг, 12-томного «Исследования истории», сотен научных 
статей, публицистических выступлений. На русском языке опубликованы «Постижение истории» (М., 
1991), «Цивилизация перед судом истории» (М., 1995). Его работы отличаются глубоким интересом 
ко многим проблемам современности. 

Тойнби называл себя историческим оптимистом, преисполненным веры в победу разума над 
силами зла, предостерегал об опасности утраты духовности, пренебрежения к идеалам и 
ценностям. По его мнению, в истории культуры всегда действуют люди, наделенные различными 
стремлениями, мотивами, склонностями, симпатиями и антипатиями, отношениями родства, 
вражды, господства и повиновения. Он сравнивает деятельность историка с диалогом, в котором 
«живые учатся говорить живое слово о живых». 

Культурологическая концепция А. Тойнби демонстрирует близость его позиций к теории 
культурно-исторических типов. Оригинальность взглядов исследователя состоит в соединении 
социально-философского, исторического и культурологического подходов. Постижение истории 
культуры, поиск внутренних механизмов, определяющих взаимосвязь общественных и культурных 
изменений, выражают особенность понимания роли духовности как основы перемен в истории 
культуры и цивилизации. Отметим принципиальные положения культурологической концепции А. 
Тойнби. 

История культуры разворачивается как драма идей,  столкновения мнений, победы или 
поражения духовных ценностей различных социальных слоев. Непрерывность истории нельзя 
представить в виде скучной, монотонной и однообразной схемы линейного движения. Понятие 
непрерывности истории имеет значение как символический образ, на котором вычерчиваются 
контуры реального многообразия жизни. 

Всемирная история может быть представлена в виде древа, корневую систему которого 
составляют традиционные культуры. Тойнби называет приблизительно 650 таких обществ. Они 
ограничены территориально, малочисленны и многие из них погибли насильственной смертью. При 
этом ученый выражает несогласие с теми, кто утверждает, что это «народы, у которых нет истории». 
«Разве нет вероятности, — пишет он, — что все существующие ныне примитивные общества — это 
сухие ветви когда-то живого древа и что их застывшее состояние — эпилог бурной когда-то 
истории?» В свое время они были динамичными и внесли вклад в историю культуры. 

Основное внимание А. Тойнби сосредоточено на последующих обществах. Он называет их 
«локальными цивилизациями», имеющими духовные традиции и общую территорию. Цивилизации 
равноценны, каждая из них уникальна. 

Цивилизации можно разделить по происхождению на первичные, возникающие 
непосредственно из примитивных обществ; вторичные, порождаемые на их основе, и третичные, 
вырастающие из вторичных. К примеру, из минойской цивилизации появляется эллинская и затем 
уже западно-христианская и восточно-христианская. Тем самым обнаруживается родство 
цивилизаций. «Главы истории любого отдельно взятого общества напоминают последовательные 
ступени опыта человека», — пишет Тойнби. Они похожи на отношения между родителями и детьми: 
каждая последующая цивилизация наследует определенные свойства, долгое время находится под 
опекой, затем обретает самостоятельность и собственные достижения, ценности. 

В классификации цивилизаций Тойнби выдвигает два критерия: общность религии и степень 
удаленности от того места, где данная культура первоначально возникла. Ученый приводит весьма 
подробную таблицу расположения цивилизаций на карте всемирной истории. Обобщая результаты 
своего исследования, он называет 21 цивилизацию и дает их подробное описание. Судьба 
названных цивилизаций была неодинаковой, некоторые остались в виде археологических реликтов, 
другие мертвы, и только немногие из них существуют в XX в. 

В настоящее время, согласно Тойнби, мы можем различить: 
1) западно-христианское общество в католической, протестантской, лютеранской 

формах в странах Западной Европы, США, Австралии; 
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2) православно-христианское, или византийское, общество, расположенное в Юго-
Восточной Европе и в России; 

3) исламское общество, сосредоточенное в аридной (сухой) зоне, проходящей по 
диагонали через Северную Африку и Средний Восток от Атлантического океана до Великой 
китайской стены; 

4) индуистское общество в тропической субконтинентальной Индии к юго-востоку от 
аридной зоны; 

5) дальневосточное общество в субтропическом и умеренном районах между аридной 
зоной и Тихим океаном. 

Представленный перечень ныне существующих цивилизаций не является исчерпывающим, 
ибо А. Тойнби не ставит такой задачи. 

Каждая цивилизация проходит путь генезиса, роста, надлома и распада. Эти этапы можно 
проследить на историческом материале, что делает судьбы цивилизаций сравнимыми между собой. 

Процесс зарождения цивилизаций имеет определенный ритм чередования статики и 
динамики, пассивности и активности. 

Географические условия были одной из причин зарождения цивилизаций: «речных» — 
египетской, шумерской, индуистской; «нагорных» — андской, хеттской, мексиканской; 
«архипелагских» — минойской, эллинской и дальневосточной в Японии; «континентальных» — 
китайской, индской и православно-христианской в России; «лесной» — цивилизации майя. 

Территориальный фактор можно назвать сопутствующим, но не решающим. Цивилизация 
зарождается благодаря энергетическому импульсу, прорыву инерции покоя, когда она находит 
внутренние, духовные силы для Ответа на Вызов истории, что приводит к успехам в ремесленно-
промышленной, торговой, художественной, политической, научной, религиозной деятельности. 

В местах зарождения цивилизаций человек сталкивался с тяжелейшими испытаниями, 
которые А. Тойнби называет Вызовом. Суровые природные условия создавали «стимул бесплодной 
земли», требовавший от людей неимоверных трудовых усилий. Важно было дать Ответ на этот 
Вызов: постоянно поддерживать созданные ирригационные системы, источники энергии, способы 
земледелия. 

Другим, не менее важным Вызовом можно назвать «стимул новых земель», Ответ на 
который требовал освоения новых территорий, миграции, торговых путей. Он способствовал 
культурным контактам и распространению цивилизации. Существует немало иных ситуаций, 
требующих мобилизации жизненной энергии народов: например, когда народы занимают положение 
«форпоста», отражая внешнее давление, или же в случае «стимула ущемления», возникающего в 
результате бедности, расовой, классовой или религиозной дискриминации. 

Для того чтобы решить проблемы, найти Ответ на Вызов, необходимо преодолеть инерцию, 
развить творческую энергию. Таким образом, Вызов-и-Ответ рассматриваются как всеобщий закон 
генезиса цивилизаций. 

Однако повышение силы Вызова сверх некоторого предела влечет за собой снижение 
возможностей, когда реальный успех становится недостижимым и вызывает вместо вдохновения 
апатию. То же может произойти при слабом стимуле, который, хотя и вызывает Ответ, но он 
практически незаметен и не влечет за собой существенных перемен в цивилизации. Чрезмерность 
давления, безграничность требований могут лишь замедлить, затормозить процесс развития. 
Исходя из этого, А. Тойнби считает, что «существует определенная мера суровости испытания, 
когда стимул Вызова достигает наивысшей интенсивности. Назовем эту степень суровости 
оптимизмом». Именно на отрезке «золотой середины» Вызов может стимулировать максимальный 
Ответ. 

Согласно Тойнби зарождение или генезис цивилизации — лишь начальный период ее 
развития. Было бы неверным считать, что ее дальнейшая судьба предрешена и процесс роста 
будет происходить сам собой. На этом пути цивилизацию ожидают немалые испытания. 

 Следующей стадией в развитии цивилизации является движение к расцвету, когда 
энергия творчества достигает высших результатов во всех сферах культуры. Возникающие 
проблемы успешно решаются, планы реализуются, таланты получают признание. 
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Рост цивилизаций является поступательным движением. Они развиваются благодаря 
порыву, который влечет их от Вызова через Ответ к дальнейшему Вызову, от дифференциации к 
интеграции. Изменения постоянно накапливаются и передаются от поколения к поколению на 
основе исторической преемственности в развитии культуры. 

Прогресс цивилизаций и их могущество нередко связывают с территориальной экспансией, 
расширением границ, стремлением к распространению своего влияния. А. Тойнби негативно 
оценивает такую тенденцию, считая, что единственным социальным последствием подобных 
действий можно считать замедление роста, а иногда полную остановку и даже распад цивилизации. 
Развитие предполагает единение экономической, политической и духовной энергии. Растущая 
цивилизация объединяет разные виды энергии на основе внутренней гармонии. 

Ученый отвергает и технологический детерминизм как критерий оценки роста цивилизации. 
Весьма распространено суждение, что техническая вооруженность общества и успехи в деле 
покорения Природы являются показателем прогресса. Но Тойнби считает такой подход 
малоубедительным и ограниченным. Несомненно, технический прогресс — наиболее очевидное 
явление в истории культуры. Однако на этом пути обнаруживается немало противоречий. Известны 
периоды, когда техника развивалась, а рост цивилизации прекращался и начиналась стагнация, 
застой. Много примеров тому, когда техника оставалась неизменной, а цивилизация делала 
значительный шаг вперед. Возражая против периодизации истории культуры в зависимости от 
технических изобретений, А. Тойнби считает, что такой подход малопродуктивен. 

Еще более опасным, с его точки зрения, является преувеличение роли технического 
прогресса в современном мире: освоение новых источников энергии не прибавило человеку 
мудрости или добродетели. 

Анализируя различные факторы роста и расцвета цивилизации, А. Тойнби утверждает, что 
решающую роль в поисках Ответа играет творческая личность, но ее жизнь и судьба глубоко 
трагичны. Творческая личность неизбежно ломает привычные стереотипы действия, вступает в мир 
парадоксов, вызывая у окружения недоумение, восторг или зависть. Поэтому творческий порыв 
может оказаться для нее роковым. Появление выдающейся личности вызывает социальный 
конфликт, масштаб которого зависит от того, насколько она возвышается в своих намерениях, 
проектах над инертным большинством. Ее усилия сталкиваются с сопротивлением тех, кто 
стремится все оставить без перемен. 

Деятельность духовной элиты предполагает ее объединение в творческое меньшинство. 
Оно способно на первых этапах придать энергичный импульс развитию культуры и цивилизации. 
Творческое меньшинство успешно отвечает на Вызов истории. Все члены общества внутренне 
готовы принять преобразования и поэтому с радостью воспринимают новый порядок, новые формы 
жизни. Эта ситуация возникает тогда, когда «идеи носятся в воздухе». Акты социального и 
культурного творчества — удел либо творцов-одиночек, либо творческого меньшинства. 

Творческое меньшинство совершает гигантский нравственный и интеллектуальный шаг 
вперед. Но если большинство не разделяет новых идей и пребывает в косности, то такой «отрыв» 
может привести к катастрофическим последствиям. «Стагнация масс является фундаментальной 
причиной кризиса», — делает вывод А. Тойнби. Поэтому так важно, чтобы первооткрыватели 
подтянули арьергард до своего уровня, ибо они лишь «дрожжи в общем котле человечества». Для 
того чтобы завоевать на свою сторону большинство, разбить «кристалл обычая», избежать 
социального поражения, недостаточно лишь силы духа творческого меньшинства. Необходимо 
развить в людях способность к восприятию «культурной радиации», стимулировать подражание 
духовно-нравственному порыву избранных перемен. 

Но даже и в той ситуации, когда возникает гармония между творческим меньшинством и 
большинством, жизнь не сразу входит в новые берега. Происходит болезненный процесс 
приспособления к новому окружению и его ценностям. 

А. Тойнби выдвигает двухтактную модель Ухода-и-Возврата, подтверждаемую множеством 
примеров из биографий творческих личностей. Если идеи не воспринимаются современниками, то 
такой человек оказывается в «положении непризнанного гения», подвергается насмешкам и даже 
преследованиям. Это создает ситуацию вынужденного Ухода. 



 

Учебно-методический комплекс  
по дисциплине «Культурология» 

54 

Обращение к находящимся в изгнании за помощью в разрешении конфликтов, порожденных 
неспособностью найти выход из кризиса, может стимулировать Возврат творческой личности. 
Момент примирения обычно бывает краткосрочным, а чувство благополучия и стабильности 
порождает лишь иллюзию постоянства. Дистанция между элитой и массой всегда должна 
сохраняться, ибо развитие общества происходит непрерывно, и достигнутая гармония сменяется 
новым Вызовом. 

Ритм чередования Вызова-и-Ответа в истории подобен Воскрешению и Смерти, пассивности 
и активности — таков общий закон развития и роста цивилизаций. Смена ритмов Вызова-и-Ответа, 
Ухода-и-Возврата составляет основу движения от стабильности к утрате равновесия, кризису и 
конфликту, затем вновь к обретению устойчивости и расцвету культуры. Пересечение полей 
активности и пассивности, творческого прорыва и сопротивления определяет жизненную силу 
цивилизаций и соответствует периоду их роста. 

Однако позитивное движение цивилизаций не бесконечный процесс. Их силы ослабевают, 
жизненные ресурсы истощаются. 

Цивилизации, считает А. Тойнби, принимают смерть не от внешних неконтролируемых сил 
или вследствие предопределенности судьбы, а от собственных рук. Начало распада он называет 
Надломом. С чего начинается Надлом цветущей цивилизации, как она утрачивает свои достижения? 

Ученый вновь обращается к идее взаимодействия между творческим меньшинством и 
инертным большинством. Увлечь реформами очень важно, но не меньшее значение имеют 
закрепление их в повседневности, распространение в различных сферах жизни, обретение 
устойчивости. Без защитного пояса традиций цивилизация идет к опасной черте. Неустойчивое 
положение, неопределенность перемен сопровождаются бесчисленными злодеяниями и 
деморализацией. 

Другой причиной Надлома А. Тойнби называет потерю инициативы. Энергия общества 
уходит лишь на поддержание ранее достигнутого положения, а для движения вперед нет ни 
стимула, ни внутренних ресурсов. Развитие замирает, цели утрачиваются. Творческое 
меньшинство, некогда инициатор изменений, лишается Прометеева Огня и для поддержания своего 
авторитета опирается лишь на грубую силу. Лидеры вырождаются в правящее меньшинство. 
Добившись успеха, они успокаиваются, «почивают на лаврах» и озабочены лишь собственным 
благополучием. Наступает психологическая катастрофа опьянения успехом. Правящая элита 
оказывается неспособной к творческим решениям, но продолжает удерживать в своих руках власть. 
Она теряет свои творческие потенции, впадает в пресыщение и необузданность, которые 
неминуемо ведут к гибели. 

Симптомом Надлома цивилизации является идолопоклонство. А. Тойнби определяет его как 
«интеллектуальное, морально-ущербное и слепое обожествление», одно из заблуждений 
человеческого духа, имеющее следствием превращение «высоких божественных трудов» в 
«мерзость запустения» . 

В практической жизни оно может проявиться во всеобщем поклонении отдельной личности, 
социальному институту, техническому средству. Идолопоклонство приводит к бессмысленной 
растрате человеческой энергии, подталкивает к неравной борьбе, напрасному самопожертвованию, 
жесткому контролю, пресечению разнообразия, преследованию инакомыслия. 

Основной критерий и причина надломов цивилизации заключается во внутреннем взрыве, 
который обусловливает утрату свойств самоорганизации. Так Надлом приводит к Распаду 
цивилизации.  

При «вертикальном» типе раскола цивилизация распадается на ряд локальных государств; 
это служит основанием для кровопролитной братоубийственной войны. Междоусобные конфликты 
изматывают всех, порождают враждебность и военный психоз, стимулируя изобретение средств 
массового уничтожения. «Эта война поглощает ресурсы, истощает жизненные силы. Общество 
начинает пожирать само себя» . Не менее чем в четырнадцати из шестнадцати случаев надломов 
цивилизаций главной их причиной была эскалация междоусобных войн. 

Другой тип раскола — «горизонтальный», при нем появляются новые слои, сословия, 
общины. Между ними могут складываться отношения вражды или сотрудничества. Но раскол есть 
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порождение злых страстей, в нем сильны тенденции дезинтеграции. Распад цивилизации 
происходит в общественных структурах и затрагивает души людей, вызывая эмоции недоверия, 
зависти, злобы, переоценку ценностей. 

Правящее меньшинство занимает оборонительную позицию, всячески пресекая попытки 
обновления курса. Однажды удачно ответив на Вызов истории, оно воздерживается от повторения 
своих подвигов, сопротивляясь переменам, сохраняя полученные привилегии. Если в прошлом 
творческое меньшинство было открытым и пополнялось мыслящими людьми из различных слоев, 
то теперь оно превратилось в замкнутую систему, группу, строго оберегающую себя от 
инициативных лидеров. Для него характерна социальная, духовная и душевная косность. Вызовы 
истории продолжают поступать, но они не получают Ответа. 

Правящее меньшинство не в состоянии преодолеть кризис, ибо не желает ничем рисковать 
в страхе потерять «свое кресло». В силу своей косности оно приговаривает себя к неучастию в 
творчестве и тем самым совершает «Великий Отказ», утрачивая свой авторитет и 
привлекательность в глазах многих. Ореол власти тускнеет и не вызывает желания подражать ему 
или поклоняться. 

Социальный раскол приводит к увеличению слоев, потерявших свое прежнее положение. А. 
Тойнби называет их «новые бедные». Среди них: беженцы, мигранты, разорившиеся аристократы, 
утратившие власть чиновники, разоренные крестьяне, бывшие воины. Мера страданий этих людей 
различна, но их объединяет общее состояние отторжения от общества, неудовлетворенность, 
отчуждение. Их душевный облик соткан из жестокости и ненависти, они беспощадны к своим 
палачам, обвиняя их в беззакониях и произволе. Это «горючий» материал для бунтов и мятежей, 
ибо в жестокости они превосходят своих притеснителей. На окраинах государства народы, 
находившиеся прежде под влиянием и протекторатом, тоже обретают агрессивность, вступая в 
вооруженную борьбу с правящей элитой. 

В растущей цивилизации три мощных потока — экономика, политика и культура — 
объединены в единое целое. В период упадка это единство распадается, происходит потеря 
нравственных ценностей. Среди выделенных трех элементов в жизни общества преобладающее 
значение имеет культура. Она представляет собой «душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации; в 
сравнении с этим экономический и, тем более, политический планы кажутся искусственными, 
несущественными, заурядными созданиями природы и движущих сил цивилизации. Как только 
цивилизация утрачивает внутреннюю силу культурного развития, она немедленно начинает 
впитывать элементы чуждой культуры. Культурное влияние оказывается куда более благодатным и 
полезным, чем заимствования в экономическом или же политическом плане». 

Другие культуры отворачиваются от общества, потерявшего свою душу и изменившего 
внешность, с пренебрежением относятся к его культуре, хотя могут продолжать заимствовать 
технические достижения или социальные институты. 

Главным бедствием распада цивилизации А. Тойнби считает раскол в человеческой душе. 
Он проявляется в различных формах, затрагивает поведение, чувства, жизнь в целом. Духовный 
опыт раскола приобретает различные формы — от апатии, пассивности до бунта, мятежа. По мере 
нарастания социального распада альтернативные решения становятся все более полярными. Они 
приходят на смену бездумному подражанию и конформизму в прошлом и представляют собой 
попытку выйти «из общей шеренги». 

Пассивная форма поведения — отшельничество, общение с природой, разочарование в 
общественной деятельности. В сфере чувств человек испытывает болезненную зависимость от сил 
зла. Душа ощущает неизбежность своего поражения, тщетность усилий, неспособность к 
сопротивлению. Она попадает в «смесительный котел», где сочетаются несовместимые ценности и 
традиции. Активность ищет выход в соединении с Космосом и Богом. 

Но в любых формах, пассивной и активной, проявляется стремление человека обрести 
убежище, не втягиваться в конфликты. Это выражено в новой формуле жизни, когда предпочтение 
отдается микромиру, семье, друзьям, ближайшему окружению. На фоне этих настроений 
появляются различные поиски смысла жизни, возврат к природе, возрождение прошлых традиций, 
обращение к будущему. 
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Утрата жизненного порыва выражается в чувстве непредсказуемости будущего потока 
жизни, которое испытывают большинство людей в условиях распада цивилизации и культуры. Когда 
свергают кумиров, люди чувствуют себя обманутыми, и это сопровождается ожиданием 
неотвратимости наказания за догматическую веру. Спасение видится в покаянии, очищении от 
скверны, искуплении вины, в отречении. 

Правящее меньшинство неудержимо движется к финалу: приносится в жертву, оттесняется 
на периферию истории, будучи не в состоянии ответить на новый Вызов. Оно заключает союз с 
деловым миром. Философия его быстро отцветает, попадая под влияние религии. 

Анализируя периоды Генезиса — Роста — Надлома — Распада цивилизаций, А. Тойнби 
ставит вполне 

правомерный вопрос: что же ожидает цивилизацию и культуру в будущем? Исторический 
процесс бесконечен, хотя его локальные формы преходящи. Одни цивилизации разрушаются, 
оставляя лишь воспоминания о своем былом могуществе; другие продолжают существование, но в 
виде реликтовых остатков былого могущества; третьи дают начало новым цивилизациям. 

А. Тойнби подробно рассматривает три возможных пути выхода из кризиса: архаизм, 
футуризм и преображение. 

Архаизм представляет собой попытку возвратить некоторые былые формы жизни, 
заставляет идти вспять в надежде отыскать «золотой век» процветания и благополучия, о чем 
повествуют сохранившиеся предания. Это хорошо продуманная политика. Архаизм выдается за 
возрождение, возврат к прежним символам, социальным институтам, религиозным праздникам, 
обычаям, обрядам, традициям, художественным стилям, родному языку. Он стремится примирить 
Прошлое и Настоящее. 

Футуризм представляет собой обратную сторону архаизма. Он отвергает прошлое и 
настоящее во имя незнакомого Будущего. Футуризм характеризуется нигилистическим отношением 
к наследию, отвергает устоявшиеся стили в политике, науке, искусстве и устремляется в будущее, 
поддерживая и утверждая различные формы новаторства. Прогрессивность этого пути иллюзорна. 

Как архаизм, так и футуризм обнаруживают свою несостоятельность при выходе из кризиса. 
Но жизнь общества в период распада не может остановиться. Вызовы истории требуют Ответов. В 
этой ситуации все надежды обращены к тем лидерам, которые способны предложить новый путь. 

Реальный путь выхода из кризиса А. Тойнби называет преображением, понимая под ним 
религиозное возрождение и создание универсального государства. Эта цель ведет к временной 
остановке социального распада, оживлению творческих сил и надежд. Рано или поздно 
универсальное государство тоже подвергается распаду, его существование представляет собой 
достаточно краткую фазу. 

5.Универсальное государство — симптом социального распада, попытка взять процесс 
надлома под контроль, предотвратить падение в пропасть. Его можно назвать «бабьим летом» 
общества, последним всплеском тепла перед сыростью осени и холодом зимы. Несмотря на свой 
неизбежный крах в будущем, такое государство воспринимается его жителями как Земля 
Обетованная, как цель исторического прогресса. Именно в этом состоит третий путь — 
преображение. В период смут и междоусобных войн, когда жестокость и нетерпимость становятся 
всеобщими, универсальные государства возникают, чтобы остановить кровопролитие, заменив 
борьбу сотрудничеством и кооперацией. «Беженцы, изгнанники, переселенцы, рабы и другие 
жертвы жестокого века при более человечном режиме универсального государства становятся 
купцами, профессиональными военными, странствующими философами, миссионерами, то есть 
всеми теми, кто распространяет культуру, не прибегая, как правило, к насилию». 

Для культурной композиции универсального государства характерна высокая степень 
разнообразия. Его изначальное предназначение — установление мира и согласия, избавление от 
бед смутного времени. Одно из средств достижения этого состоит в возрастании роли религии в 
обществе, которая становится жизнетворным центром и ядром универсального государства. 

Вселенская Церковь впитывает в себя энергию распадающейся цивилизации. Она выражает 
психологическую потребность людей в преодолении дискомфорта, вызванного смутным временем, 
открывая каналы для духовности, берет на себя нравственную и интеллектуальную ответственность 
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за состояние дел. «Во времена успехов и процветания, — пишет А. Тойнби, — души людские глухи к 
зову Духа, и, напротив, они улавливают даже слабый шепот его, когда суетные мирские дела 
заканчиваются катастрофой»1. Сердца их смягчаются страданиями и горестями, и они вновь 
обращаются к Богу. Религия выступает как сила, способная преодолеть политические и культурные 
барьеры, разделяющие разные цивилизации. 

Вселенская Церковь не означает слияния религий, а лишь подчеркивает их значение в 
духовном совершенствовании мира и человека. Вместе с тем А. Тойнби предупреждает, что церковь 
как социальный институт не должна вмешиваться в политику, ибо, попав в центр мирских событий, 
она может утратить свою духовную роль, претендуя на утверждение истины любыми средствами, 
вплоть до насилия. 

Озарение души светом высших религий определяет духовный прогресс человечества, ибо 
утверждает ценность Жизни, Любви, Милосердия и Мудрости. 

Завершая изложение культурологической концепции А. Тойнби, следует отметить, что, 
исследуя судьбы локальных цивилизаций, он утверждает идею общечеловеческого единства в 
многообразии. «Человечество нуждается в единстве, но внутри обретенного единства оно должно 
позволить себе наличие многообразия. От этого культура его будет только богаче». 

 

Лекция 4. Основные понятия культурологии 

 
1. Культура 

2. Цивилизация 

3. Морфология культуры 

4. Функции культуры 

5. Культурогенез 

6. Динамика культуры 

7. Язык и символ культуры 

8. Культурные коды 

9. Межкультурные коммуникации 

10. Культурные ценности и нормы  

11. Культурные традиции  

12. Культурная картина мира  

13. Социальные институты культуры  

14. Культурная самоидентичность  

Культурная модернизация.1.Рассмотрение современного культурологического знания 
невозможно без изучения вклада, внесенного различными зарубежными антропологическими 
школами. Антропология здесь понимается как наука гуманитарная, а не естественная, и, как писал 
один из основателей английской социальной антропологии  - А.Р.Радклифф-Браун: «Современная 
антропология является функционально обобщающей и социологичной, это наука сравнительной 
социологии». Среди зарубежных школ необходимо выделить школу Британской социальной 
антропологии и Североамериканскую школу культурной антропологии. В данном случае термин 
«научная школа» употребляется для характеристики научно-исследовательских объединений, 
которые выделялись тем или иным основанием, но имели различную степень организационной 
завершенности, преемственности и т.д. Отличие вышеназванных школ заключается в большей 
практической направленности американской антропологической школы, с одной стороны, и 
теоретичности английской - с другой. 

Следует отметить, что значимость этих школ, исследования которых были практически 
приостановлены в 60-70-е гг., вновь резко возросла. Это связано с тем, что перед социальным 
знанием поставлены новые задачи. Новые глобальные проблемы -проблемы межцивилизационных 
конфликтов встали перед человечеством. И, по прогнозам директора центра стратегических 
исследований при Гарвардском университете С.Хантингтона, именно они и будут основой для 
мировых войн XXI в. Представители вышеназванных антропологических школ были одними из 
первых, кто обратил внимание и, разработав различные методики, приступил к изучению субъектов 
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и форм межцивилизационного взаимодействия на основе контактов представителей европейской 
цивилизации с другими. Были предложены методы изучения и выделения фактов аккультурации, 
культурного обмена, обоснованы и структурированы институциональные и неинституциональные 
социальные системы и рассмотрены формы их взаимодействия. Все это более подробно будет 
рассмотрено далее. 

Однако прежде чем приступить к более детальному анализу материалов Британской и 
Североамериканской антропологических школ, хотелось бы отметить недостаточность в 
отечественной науке работ, где рассматривались бы эти научные школы, за исключением трудов 
С.Н.Артановского, которые, по нашему мнению, и могут быть рекомендованы для более подробного 
изучения основ культурантропологии. 

Важность этой науки обусловливается тем обстоятельством, что теория культуры имеет 
дело с этническими общностями, их самобытной культурой и поэтому должна опираться на большой 
этнографический материал (учитывая, что специалисты насчитывают несколько тысяч этнических 
общностей, можно сказать, необъятный), описывать их эволюцию, взаимоотношения и развитие. 
Именно культурная антропология открыла такие важные проблемы теории культуры, как 
взаимовлияние различного типа культур, аккультурация. 

Широкую известность имеет американская школа. У этого направления были свои научные 
предшественники, в частности, известная этнографическая школа Фр.Боаса, которая занималась 
прикладным исследованием традиционных племенных обществ и использовала лингвистические 
методики. Представителям именно этого направления удалось вычленить и описать механизмы 
трансляции социального опыта в традиционном обществе, а также выяснить, что технологии 
развития общественной жизни кумулятивны и необратимы. Можно указать на научные достижения 
талантливой ученицы 

Фр.Боаса Маргарет Мид. Она выделила различные типы поведенческих контактов в одной 
этнической группе, объяснив их обусловленность половозрастными, социально-экономическими и 
политическими факторами, а также влиянием иных цивилизованных форм. 

Ее концепция межпоколенных отношений содержала перспективные и верные выводы о 
том, что не следует фетишизировать темпы культурного обновления; разные элементы культур 
изменяются не в одинаковом ритме. Обновление и устаревание специализированных научно-
технических знаний и навыков происходит значительно быстрее, чем смена важнейших ценностных 
ориентации, верований и тому подобное. 

На выводы и методики этнографической школы часто ссылаются различные представители 
Североамериканской культурной антропологии. Было опубликовано множество монографий, 
содержащих огромный объем эмпирического материала, произведена классификация типов 
контактов, на основе которой были даны определения гетерогенным и гомогенным цивилизациям. 
Культурная антропология критически осмыслила этноцентрические концепции и, в частности, 
понятие «культурный обмен», и предложила в качестве метода понятие «аккультурация». Процесс 
прямого и длительного контакта одной группы индивидов с другой, который изменяет культурные 
парадигмы обеих групп, и был назван «аккультурацией». В результате его анализа и 
структурирования вычленилось явление культурного обмена, являющегося одним из моментов 
аккультурации. Представители американской школы указали на то, что уже К.Маркс занимался 
проблемами аккультурации и подтолкнул их к изучению этого явления не как контакта двух культур, 
а как «диалектической игры» инфраструктур. 

Аккультурация в методиках американских антропологов изучалась на материале культурных 
форм и различных видов социальных организаций. В основном это типичный социологический 
анализ, который строится и обобщается на основе эмпирических данных. Методологическому 
обоснованию аккультурации посвящены работы Дж.Гершковича. Этот ведущий ученый 
американской культурной антропологии был задействован как эксперт от США в Южно-Африканской 
Республике. Аккультурация для него представляла собой реальный процесс связей европейских 
цивилизованных форм с африканским традиционным образом жизни. Он вычленил в проблеме 
культурных контактов и культурных изменений психологический и исторический аспекты и описал 
их. «Каждая культура имеет свое, основанное на историческом развитии функциональное единство, 
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- замечает Гершкович по поводу исторического аспекта культурных контактов и культурных 
изменений, - но в процессе аккультурации нарушается функциональное единство и устанавливается 
новый баланс». 

Психологический аспект аккультурации можно вычленить из сферы поведения. Чуждые 
формы поведения долго и противоречиво адаптируются и еще долго «работают» в тех 
определениях, которые дают им люди - реципиенты (принимающие). Дж. Гершковичу в своих 
изысканиях удалось развить не на категориальном, методическом уровне, а на уровне прикладного, 
функционального различения взаимовлияние культурных форм и контакты разных видов 
социальных организаций. 

В совместной с Дж. Мелвилем работе об африканском опыте аккультурации описано 
функционирование институтов колониального управления, которое потребовало вовлечь местное 
население в административный процесс. Эта практика, делают выводы авторы, адаптировала 
африканцев к принятию цивилизованных социальных форм. Тот же процесс адаптации произошел и 
во время эпидемиологической деятельности англичан и французов в некоторых районах Африки. 

Аккультурация вбирает в себя самые разнообразные виды социальной деятельности: это и 
религиозная миссионерская служба, и насыщение рынка импортными товарами, и строительство 
современных домов, и введение института частной собственности и т.д. 

По мнению Гершковича, социальные формы общественного устройства африканцы приняли 
и адаптировали гораздо быстрее, чем их функциональную нагруженность, а тем более их 
идеологизацию. На то же явление аккультурации обратил внимание последователь американской 
антропологической школы, южноафриканский ученый О.Оттенберг. Изучая современную 
жизнедеятельность людей из племени Ибо на колониальной территории, он выяснил, что многие 
традиционные формы жизни, такие как кланы, возрастные градации, тайные союзы, подверглись 
модификации, но многие и, подчас, основные формы социального поведения остались прежними и 
прижились в новой системе цивилизованных форм жизни. 

В последнее время американские культурные антропологи все больше внимания в 
аккультурации уделяют психологическому аспекту. Она вбирает в себя множество микропроцессов: 
имитация, адаптация, интердикция тысяч индивидов и групп, взаимодействующих между собой. 
Поэтому закономерно обращение американских ученых к индивидуальной психологии. Изучение 
индивидуальных особенностей людей, живущих в условиях аккультурации, расширило 
представление о психологических чертах «маргинала». С помощью теста Г.Роршаха была 
выделена «базовая личность» - субъекты, которые не меняют своих форм поведения в течение 
трех поколений, но при этом адаптируются и даже заимствуют какую-то культурную черту «без 
напряжения» и внутренних изменений. 

Вот какие реакции на явление аккультурации прослеживают при сравнении психологических 
особенностей представителя племенного общества и индивида индустриального общества 
американские ученые Г.М. и Ф.М.Кисинги в своей работе «Новые перспективы культурной 
антропологии»14.15: 

■ Смена одних культурных кодов, некогда соответствовавших жизненным ситуациям, 
на другие; 

■ Шаткость или полное исчезновение основных культурных принципов, лежащих в 
основе верований и традиций; 

■ Наличие и осознание двух культурных миров, в которых человек вынужден 
существовать". 

Представляется, что психологический подход к анализу проблемы взаимопроникновения 
цивилизаций, а прежде всего изучения явления аккультурации, имеет большие научные 
перспективы, но вслед за французским социологом Роже Бастидом заметим, что не следует 
«сводить психическое к одному индивидуальному психологическому, потому что в аккультурации 
особую значимость приобретают ситуации групповых воздействий». 

В 1936 г. ведущие американские и английские антропологи, объединенные предметом 
исследования - взаимопроникновением цивилизаций, - опубликовали «Меморандум об 



 

Учебно-методический комплекс  
по дисциплине «Культурология» 

60 

аккультурации». В нем они выделили пять видов контактов между различными структурами или 
частями социальных организаций: 

■ Между глобальными популяциями и группами; 
■ Между дружественными и враждебными обществами; 
■ Между популяциями, приблизительно равными и неравными; 
■ Между цивилизациями относительно однородными и разнородными (гомогенные и 

гетерогенные); 
■ Различающиеся по месту осуществления. 
Заметим, что в основу такой типологии положены разные характеристики социальных 

образований. Принцип единого основания здесь не соблюден. Но эта классификация 
простимулировала различные предметные исследования контактов. 

Так, Т.Пит-Райверс различал отстранение, отделение родичей, или «случаи сохранения 
людских резервов», или ассимиляцию культурных форм, при этом учитывая сегрегацию, отделение 
наличных культурных форм, политику «абсорбции» (поглощения) иммигрантов аборигенами. Но и в 
этой классификации присутствуют разные, не единые критерии различения. 

Хертцлер в своих исследованиях контактов различных культурных институализаций был 
более последователен и основателен. Он обратил внимание на акселерацию культурных изменений 
в обществе, где старые институционные формы заменены новыми, где происходит селекция членов 
общества применительно к этим новым формам, где действительно образуются страты, но 
традиционные ценности, естественные культурные нормативы не нарушены 

2.Современный представитель психологического направления американской культурной 
антропологии К.Додд в своей работе «Перспективы межкультурной коммуникации» вычленил 
разные акты общения: 

■ Интернациональные (межнациональные) коммуникации (политический уровень); 
■ Коммуникации между культурами (ментальный уровень контакта); 
■ Коммуникации внутри монолитной культуры (интравертный уровень); 
■ Межрасовые коммуникации; 
■ Межэтнические коммуникации; 
в Контркультурные коммуникации (доминирующая культура в конфликтных 

взаимоотношениях с другими контактирующими культурами). 
К. Додд смоделировал взаимодействие и связи между этими и другими видами контактов и 

уровнем коммуникаций. За «точку отсчета» здесь взята интраперсональная коммуникация, 
являющаяся разновидностью межличностной коммуникации и вбирающая социокультурный 
уровень. Она может реализовать себя как в межкультурной, так и в межнациональной 
коммуникации, через формальные и неформальные средства общения. 

Американские антропологи, анализируя явление аккультурации, выделили и определили 
пространство взаимопроникновения различных цивилизованных форм в понятие «континиум», 
которое впоследствии работало как инструмент исследования различных конфликтных ситуаций. 

Отметим, что американская культурная антропология развивалась в основном как 
прикладное научное знание. Отсюда ее теоретическая ограниченность и недостаточность 
фундаментальных разработок. Избирательность предметов и способов исследования в 
американской антропологии привела к преувеличению или же односторонности использования тех 
или иных методик (например, в работах культурных антропологов США в 60-70-е гг. наблюдалось 
превалирование психологических методик). Но среди успехов американской культурной 
антропологии следует отметить сбор и описание различных явлений аккультурации, разнообразное 
типологизирование контактов и выработку таких рабочих категорий, как «микропроцессы при 
аккультурации» и континиум. 

Говоря об особенностях британской социальной антропологий, можно сказать, что британцы 
были фундаментальнее, теоретически основательнее в своих концепциях, чем их американские 
коллеги. Прежде всего они учли опыт знаменитой английской мифологической школы 
Дж.Дж.Фрезера и Э.Б.Тайлора. Мимо них не прошли и исторические изыскания французского 
культуролога Л. Леви-Бркля. а также социологическая концепция Э.Дюркгейма. На конкретно-
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историческом материале социального строя и культуры современных им народов Африки и Азии 
они проанализировали функции традиционных и инновационных институтов власти. 

Свою деятельность они дисциплинировали четким определением предметов, задач, целей и 
областей исследования и методик. Один из основателей английской социальной антропологии 
А.Р.Радклифф-Браун писал: «Современная антропология является функционально обобщающей и 
социологичной, это наука сравнительной социологии ». Задача британской социальной 
антропологии, с точки зрения этого ученого, в поисках и обосновании механизмов «сплава 
традиционных и инновационных социальных институтов. Английские социальные антропологи 
областью своих исследований делают различные аспекты социальной жизни, опредмеченные ими 
как формы единого ансамбля, которые могут быть поняты и изучены только через весь ансамбль. 
Именно целостность формы задает ее частям значение и характер функционирования. Таким 
образом, структурно-функциональная ориентация помогла британской социальной антропологии 
вычленить предмет своего исследования - изучение взаимопроникновения цивилизаций внутри 
социальных отношений в их взаимной интеграции, борьбе пли адаптации. Британские антропологи 
структурируют или деструктурируют институалъные формы социальных отношений, системы 
родства, формы брака, механизмы социального контроля в традиционных некапиталистических 
обществах. 

Знаменитый представитель рассматриваемой школы Б.Малиновский обосновал значение 
социальных институтов во взаимопроникновении разных социальных систем, а также их влияние на 
контроль и коррекцию человечекого поведения. В своей фундаментальной работе «Динамика 
культурных изменений» он указал на основные принципы при изучении взаимопроникновений 
различных социальных систем22-23 Н 

Первый - принцип автономного детерминизма Б Малиновский также описал 
наличествующие социальные системы, динамику их проникновения, выделил три фазы: 

- европейские интенции, интересы; 
- контакты и изменения: 
- реакция трибализма. 
Второй - принцип относительности и взаимозависимости этих трех фаз. 
 
Третий - принцип динамической асимметрии взаимодействия европейских и традиционных 

африканских социальных систем. 
 
Четвертый - принцип множественности и несогласованности Европейской политики, целей, 

идей, методов (их дивергентность). 
 
Пятый - принцип столкновения и взаимодействия традиционных и инновационных 

институализированных социальных систем. 
 
Шестой - принцип общего фактора, основания для контактов двух противоположных 

социальных систем. По Б.Малиновскому, его наличие или отсутствие обусловливает явление 
конфликтов, дезинтеграции или соглашения и кооперации для совместного развитая. 

 
Седьмой - принцип кумулятивной политизации традиционного общественного устройства. 

Трибализм, с точки зрения Б.Малиновского, складывается именно как политическая форма 
конфликта африканцев с европейскими государственными институтами. 

 
Восьмой - принцип нового национализма (трибальный, региональный, религиозный и т.д.). 
Таким образом, с помощью функционального метода Малиновский описал различные 

формы социального взаимодействия и использовал понятие культуры как органической 
совокупности взаимосвязанных социальных систем, которые могут быть институализированы и 
неинституализированы. Именно они, эти системы, служат для удовлетворения первичных 
(естественных) и вторичных, порожденных этой системой, потребностей людей. Культура в этом 
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определении предстает в своей функциональной нагруженности кодированием социалього опыта. 
Различие между культурами Б.Малиновский выводил из разнообразия и способов удовлетворения 
потребностей. По Малиновскому, каждая социальная система является самодовлеющей и обладает 
собственным «культурным императивом». Изменение и заимствование в культурах происходят на 
уровне институтов и затрагивают лишь последние. Он считал, что основные потребности людей 
первичны (постоянны) и не зависимы от институциональных форм культуры. 

3.Б.Малиновский одним из первых занимался разработкой институциональных форм 
культуры и выявил их реальную жизненную функцию. Так, в его концепции функционирования 
культуры появился термин «изолят». В своей работе «Исследование межродовых отношений в 
Африке» он определяет изолят как группу людей, объединенных совместной деятельностью, 
обладающих техническим снаряжением, организованных обычаем, традицией, имеющих 
лингвистическую общность и выполняющих общую задачу. Заметим, что тождественным этому 
является определение исторического рода или экономической земледельческой общины, но 
Б.Малиновский, далекий от историзма, сознательно исключил естественные традиционные 
коллективы из всемирно исторического процесса. 

Он же аргументировал понятие культурного обмена как процесса, во время которого 
существующие формы социальной системы более или менее быстро трансформируются на другие. 
По его мнению, эти изменения могут быть вызваны как спонтанными силами и факторами, так и 
целенаправленным контактом различных социальных институализаций. В первом случае, если это 
спонтанный обмен, его надо рассматривать как независимую эволюцию. Будучи целенаправленной 
практикой, обмен превращается в диффузию, взаимопроникновение различных социальных кодов. 
Именно с концептом культурного обмена Б.Малиновского спорили представители американской 
культурной антропологии и ввели понятие «аккультурация». 

Ценными являются наблюдения последующих представителей британской антропологии 
Годфри и Моники Вильсон над социальными процессами в странах Центральной Африки, 
испытавших европейскую колонизацию. Естественным и закономерным было стремление этих 
стран к стабильности, так как в обществе существовала неконтролируемая и разнохарактерная 
оппозиция. Отсутствие общественного равновесия, по мнению этих авторов, является следствием 
асимметрии социальных и культурных парадигм. Они указали также на относительную 
автономность, или на то, что Малиновский назвал автономным детерминизмом социальных систем 
европейского типа, а не традиционных африканских. 

Итак, культурантропология имеет немалые заслуги в изучении различных типов культур 
(языков, обычаев, типов родства примитивных обществ), что позволило выделить ее как область 
знания. 

1) За многочисленными описаниями многообразных языков и обычаев открылся факт 
многообразия, уникальности и неповторимости различного типа культур. 

2) За многообразными ликами культур в многообразных проявлениях (духовных и 
материальных) одной и той же культуры проявилось некое универсальное начало - способ и тип 
человеческого общения с природой и себе подобными, целостность, генотип социального опыта. 

3) Расцвет полевой антропологии и социальной этнографии не только показал 
закономерности и жизнеспособность целого ряда культур, но и подтолкнул к осмыслению ситуации 
сосуществования, диалога культур, на фоне которой европейский путь развития предстал лишь как 
один из возможных вариантов исторического развития культуры. 

Лекция 5. Типология культур. 

1. Этническая и национальная, элитарная и массовая культура.  

2. Восточные и западные типы культур. 

3. Специфические и “серединные” культуры.  

4. Локальные культуры.  

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.1Теперь, когда 
рассмотрены основные черты исторического развития культуры, мы можем перейти к анализу 
общих проблем культурологии как особой гуманитарной науки и дать краткую характеристику 
основным культурологическим школам. Но прежде следует сказать, что история культуры является 
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неотъемлемой составной частью культурологии. Ряд ученых отрицают это, выделяя историю 
культуры в самостоятельную дисциплину в рамках исторической науки, тогда как культурология 
считается только теорией культуры. Таким образом, перед историей культуры ставится задача 
исследования структуры культуры, ее функций, закономерностей и перспектив развития. 
Культурология если и допускается к конкретным областям, то лишь в рамках анализа текущего 
развития культуры, тогда как в праве изучения прошедших этапов культурного развития ей 
отказывают. 

Между тем такая позиция не выдерживает серьезной критики. Ведь одним из важнейших 
аспектов культурологического исследования является анализ связи, существующей между 
различными типами и конкретными формами культуры. Было бы ошибкой думать, что такой анализ 
может быть проведен "сам по себе", без опоры на определенную методологию, на определенное 
видение истории, ее содержания, природы и движущих сил. Различные методологические установки 
дадут и различные картины исторического процесса. Сказанное, вообще говоря, относится к любому 
историческому исследованию, поскольку оно предполагает оценку истории с позиций 
современности. В этом смысле и история культуры неотделима от ее теории. 

Само существование такой дисциплины, как история культуры, имеет в качестве причины не 
праздное любопытство, а потребность человеческой жизни. Мы видели, что все, созданное 
человеком, существует только на гребне человеческого усилия, поддерживающего тот или иной 
элемент культуры и тем самым защищающего его от "энтропийного" рассеяния, от погружения в 
природный хаос. Но без этого усилия невозможно и наступление будущего, потому что в культуре 
ничто не происходит "само собой", т. е. без участия человеческого усилия. Разумеется, будущее не 
творится исключительно самими людьми, но без усилия с их стороны закономерности культуры (в 
отличие от законов природы) не "работают". 

В первых лекциях мы много говорили о социотворческой функции языка. Но дело в том, что 
культура в целом обладает социотворческой функцией. Ведь человек как носитель творческой 
функции в обычном состоянии находится в некоторой точке безразличия — он не пассивен, но и не 
активен. Для того чтобы он стал деятельным, необходима определенная стимуляция человеческих 
душевных сил, изменение всего режима его жизни. А для этого нужны определенные механизмы, 
которые при поверхностном рассмотрении кажутся чем-то совершенно бесполезным, своего рода 
излишеством, роскошью. 

Именно с помощью этих механизмов культуры активизируются человеческие силы и 
способности, и они перестают быть простым продолжением естественных, физиологических и 
психических свойств. Будущее в человеческом мире — это не то, что приходит "само собой", т. е. в 
результате сцепления определенных причин, с железной необходимостью вызывающих 
определенные следствия. Новое в культуре наступает не так, как в природе, иначе оно было бы 
точно прогнозируемым, как движение небесных светил. Свободные духовные акты, которые только 
и создают новое в культуре, подчиняются закономерностям, отличным от причинно-следственных 
или функциональных зависимостей, — иначе все, что творится, даже не "принадлежало" бы самому 
человеку, а было бы жестко определенным следствием физиологических и психических (т. е. 
естественных, природных) процессов. Как писал о человеческой реальности отечественный 
философ М.К. Мамардашвили, "все существующее должно превосходить себя, чтобы быть собой в 
следующий момент времени. При этом то, что я есть сейчас, не вытекает из того, что я был перед 
этим, и то, что я буду завтра или в следующий момент, не вытекает из того, что я есть сейчас" 
(Мамардашвили, 1990, с. 114). 

Таким образом, для культуры характерна "вынесенность" специфически человеческого 
существования вовне, за пределы собственно природного бытия. Находясь как бы "вне себя", 
человек с помощью механизмов культуры овладевает различными силами как внешней природы, 
так и своей собственной "природы". "Выходя из себя" (т.е. за рамки своего чисто биологического 
существования), человек попадает в те самые "точки переизбытка", о которых говорилось при 
рассмотрении ритуалов. Ни один элемент культуры не мог бы существовать без наличия в культуре 
таких "точек переизбытка", находясь в которых только и можно противодействовать тенденциям 
"энтропийного" рассеяния. 
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Но, чтобы находиться "вне себя", т. е. возвыситься над своим чисто биологическим 
существованием, нужна точка опоры. Только барону Мюнхгаузену удалось самому себя вытащить 
из болота за волосы. Архимед в этом отношении был более реалистичен, требуя внешнюю точку 
опоры, для того чтобы сдвинуть с места земной шар. На что же опирается человек, выходя за 
собственные пределы? Именно на те элементы культуры, которые внешне кажутся совершенно 
бесполезными, но которые тем не менее не только существуют в культуре, но и постоянно 
поддерживаются в своем существовании — например исторические исследования или 
произведения искусства. Их очевидная бесполезность с точки зрения чисто биологического 
существования заставляет задуматься о тех функциях, которые они выполняют в поддержании 
человеческого в человеке. С точки зрения необходимых условий существования и история, и 
произведения искусства, повторим, совершенно излишни. Зачем же они тогда нужны? 

Как саркастически заметил выдающийся христианский мыслитель XX в. Гилберт Кийт 
Честертон, «история, сводящая к экономике и политику, и этику, — и примитивна, и неверна. Она 
смешивает необходимые условия существования с жизнью, а это совсем разные вещи. Точно так же 
можно сказать, что, поскольку человек не способен передвигаться без ног, главное его дело — 
покупка чулок и башмаков. Еда и питье поддерживают людей словно две ноги, но бессмысленно 
предполагать, что не было других мотивов во всей истории. Коровы безупречно верны 
экономическому принципу — они только и делают, что едят или ищут, где бы поесть. Именно 
поэтому двенадцатитомная история коров не слишком интересна. Овцы и козы тоже не погрешили 
против экономики. Однако овцы не совершали дел, достойных эпоса, и даже козы — хоть они и 
попроворнее — никого не вдохновили на "Золотые деяния славных козлов", приносящие радость 
мальчишкам каждого века. Можно сказать, что история начинается там, где кончаются соображения 
коров и коз... Теперь принято рассуждать так: люди не могут жить без еды, следовательно, они 
живут для еды. На самом же деле люди думают не столько об экономическом механизме, 
поддерживающем существование, сколько о самом существовании. Жизнь важнее для них, чем 
средства к жизни» (Честертон, 1991, с. 177). 

Если воспользоваться терминологией Честертона, то можно сказать, что средства к жизни 
(еда, питье, жилище и т. д.) способны поддерживать существование человека только в качестве 
биологической особи, но они не способны вызвать хотя бы малейшее изменение в биологической 
"природе" человека и создать человеческое в нем. Напротив, подлинное произведение искусства, 
бесполезное как средство к жизни, обеспечивает то, что Честертон называет жизнью и что 
соответствует подлинно человеческому существованию. Произведение искусства выводит 
человеческую психику из состояния безразличия и заставляет человека возвыситься над самим 
собой. 

Эти простейшие рассуждения подводят нас к выводу о том, что культура является не только 
способом небиологической передачи совокупного человеческого опыта. В не меньшей степени она 
оказывается также совокупностью особых механизмов, позволяющих человеку "выходить за свои 
пределы", возвышаться над биологическим существованием. Если бы средств к жизни (еды, питья, 
жилищ и т. д.) было бы достаточно для человеческого (а не чисто биологического) существования, 
то все так называемые излишества (религия, искусство, спорт и даже язык) никогда не могли бы 
появиться. Мы видели, как ритуал погребения "выталкивает" человека в иную сферу бытия, 
переводит в иной режим жизни и превращает в потомка своих предков. А чувствовать себя 
потомком — значит уже возвышаться над чисто биологическим существованием. Бесполезные, на 
первый взгляд, действия представляли первым людям те точки опоры, без которых они никогда не 
смогли бы выйти за пределы чисто биологических форм жизнедеятельности. 

Сказанное в абстрактной форме позволяет сформулировать ответ на вполне конкретный 
вопрос о смысле и ценности исследования истоков человеческой культуры. Это исследование при 
всей своей кажущейся "оторванности от жизни" и "практической бесполезности" принадлежит к 
классу тех форм человеческой жизнедеятельности, целью которых является не обеспечение 
средств к жизни, а создание предпосылок человеческого существования. Иначе говоря, 
человеческое существование не является беспредпосылочным, и для того чтобы появился человек, 
предварительно должно было состояться нечто, выходящее за пределы непосредственной 



 

Учебно-методический комплекс  
по дисциплине «Культурология» 

65 

биологической целесообразности. Даже созерцание природы первыми людьми не могло начаться 
без предварительного установления мира в первичных человеческих группах. Тем более 
невозможна оценка путей и смысла будущего развития культуры без исследования и выявления 
смысла ее истории. Без этого будущее не может состояться — ни как продолжение традиции, ни как 
радикальный разрыв с ней. 

Так что и история вообще, и история культуры в частности, принадлежит к числу тех 
важнейших механизмов культуры, которые обеспечивают ее продолжающееся существование. В 
этом смысле все "бесполезные", с чисто практической точки зрения, формы человеческой 
жизнедеятельности отнюдь не являются излишеством и роскошью, которых могло бы и не быть без 
ущерба для самого человеческого существования. Переводя человека в иной режим бытия, эти 
элементы культуры — предпосылки ее продолжения и развития. Без выявления истоков 
человеческой культуры невозможно и прогнозирование, хотя бы приблизительное, путей будущего 
развития цивилизации. Иначе говоря, без истории культуры нет и ее самой. 

2.Культурология как наука об общих аспектах возникновения и развития культуры 
складывалась постепенно, и многие ее проблемы прежде изучались другими гуманитарными 
дисциплинами. Однако и прежде существовала интегральная гуманитарная дисциплина, которая 
была своего рода прообразом современной культурологии (впрочем, она существует и сейчас). Это 
— социальная, или культурная, антропология. Очень поучительна история самого термина. 
Социальная антропология, или этнология, — это особый раздел социологии, предметом 
исследования которого являются примитивные и традиционные общества. В США для обозначения 
совокупности тех же наук и методов использовался другой термин — культурная антропология. Но 
дело было не только в ином названии. В отличие от ученых, развивавших концепции социальной 
антропологии, представители культурной антропологии большее внимание уделяли не образцам 
материальной культуры и системам межчеловеческих связей, а духовным образованиям. По 
сравнению с социальной антропологией, культурной антропологии присущ больший историзм, 
интерес к развитию культуры. 

Однако постепенно комплексы наук, для обозначения которых использовались термины 
"социальная антропология" и "культурная антропология", слились, и эти названия используются как 
синонимы. Одновременно произошло и важное содержательное изменение: социальная 
(культурная) антропология стала изучать не только примитивные и традиционные общества, но и 
всю человеческую культуру в ее историческом развитии. Целью соответствующего комплекса наук 
является также полное и исчерпывающее описание самого человека. Ныне эта научная программа 
является одной из наиболее развитых и бурно прогрессирующих во всем корпусе гуманитарного 
знания. 

В настоящее время социальная (культурная) антропология включает в свой состав большое 
количество наук, и среди них такие, как биологическая антропология (естественная история 
человека), палеоэтнология, изучающая происхождение человека и ранние этапы его истории, 
этнология, изучающая распространение человека на земле, его поведение, обычаи и традиции 
различных этнических групп, лингвистика, исследующая возникновение, развитие и связь между 
собой человеческих языков, происхождение и развитие письменности, религиоведение, предметом 
исследования которого является вопрос о возникновении, истории развития и взаимодействии 
между собой различных религий, медицинская география, сосредоточивающая свое внимание на 
влиянии климата и атмосферных явлений на человека, демография, т.е. наука о статистических 
характеристиках человеческих популяций — о численности, составе, структуре населения, его 
распределении по территории и в пространстве, и во времени. Следует особо подчеркнуть, что в 
этом перечислении названы лишь основные научные дисциплины, входящие в состав социальной 
(культурной) антропологии. Этот список не является исчерпывающим и окончательным, поскольку 
по мере развития исследований появляются новые задачи, требующие обращения к иным отраслям 
науки. Кроме того, и в границах совокупности перечисленных дисциплин происходят сложные 
процессы дифференциации и интеграции. 

Формирование социальной (культурной) антропологии включает в себя несколько этапов, 
основными из которых являются следующие: 



 

Учебно-методический комплекс  
по дисциплине «Культурология» 

66 

1. Этнографический этап (1800 — 1860 гг.). 
2. Эволюционистский этап (1860 — середина 1890-х гг.). 
3. Исторический этап (середина 1890-х — середина 1920-х 
гг.). 
4. Психологический этап (конец 1920-х гг. — 1950 гг.). 
5. Структурно-функционалистский этап (1930 — 1950 гг.). 
6. Неоэволюционистский этап (1950 — 1980 гг.). 
7. Постструктуралистский этап (1980 — по настоящее вре- 
мя). 
Нетрудно видеть, что каждый этап характеризуется преобладанием того или иного 

методологического подхода, и именно это отражается в его названии. Рассмотрим данный вопрос 
подробнее. 

На этнографическом этапе преобладающими были методы этнографического исследования. 
В качестве некоторой самостоятельной отрасли знаний этнография возникла приблизительно два 
века назад. Но предмет исследований с самого момента возникновения новой научной дисциплины 
уточнялся и конкретизировался. В самом общем смысле — это наука об этнических общностях, их 
быте и культуре. Этнография — историческая наука, но она значительно шире традиционной 
истории, поскольку изучает этнические общности и в дописьменный период истории человечества, 
тогда как традиционная историческая наука опирается, прежде всего, на письменные документы. 
Для возникновения этнографии главным был интерес к исследованию человека, но важную роль 
сыграли также археология и географическая наука. В самом деле, археология имеет своей целью 
изучение прошлого на основе материальных остатков деятельности человека. В этом смысле она 
свободна от связи с письменными документами, хотя, разумеется, и может их исследовать. 
Археологические исследования, несмотря на анонимность дописьменной истории, позволяют 
обозначить границы древних этнических общностей и уже в рамках археологии выдвигать 
определенные гипотезы об истории культуры. Так, собственно, и возникла палеоэтнография в 
качестве именно части археологии, а не этнографии. 

Эволюционистский этап начался приблизительно в середине XIX в. в связи с 
распространением представлений о зависимости развитых цивилизаций от первобытной культуры. 
Как видно из названия этапа, основным понятием исследовательских подходов является 
"эволюция", что, естественно, не могло произойти без широкого распространения идей дарвинизма. 
Важно, однако, подчеркнуть, что представления об эволюционном развитии человечества и его 
культуры возникли задолго до дарвинизма и встречаются уже в древнегреческой философии. 
Исходным положением эволюционизма является убеждение, что прошлое человечества может 
быть восстановлено на основе изучения существующих примитивных обществ, что "пережитки", 
встречающиеся в современных культурах, способны послужить ключом к разгадке тайн 
исторической родословной этих современных культур. 

Основоположником эволюционистского направления считается английский исследователь 
Эдуард Бернетт Тайлор (1832 — 1917). В 1865 г. он выпустил в свет книгу "Исследования в области 
древней истории человечества", в которой сформулировал основные идеи эволюционизма, а его 
труд "Первобытная культура" (1871 г.) дал развернутую картину эволюционного развития культуры. 
В числе других представителей эволюционизма следует назвать Герберта Спенсера (1820 — 1903), 
Джона-Фергюссона Мак-Леннона (1881 — 1927), Джеймса Джорджа Фрейзера (1854 - 1941), Льюиса 
Генри Моргана (1818 - 1881). 

Основная проблема, до сих пор вызывающая споры и подтачивающая эволюционизм 
изнутри, — это применимость принципов дарвинизма к развитию человеческого общества. В самом 
деле, если строго следовать этим принципам, то человеческое общество и его культуру следует 
считать не имеющей четкой структуры совокупностью элементов или свойств. Тогда эволюция будет 
изменением во времени частоты появления этих элементов и свойств в результате действия 
естественного отбора и влияния случайностей. Именно поэтому, как считается в рамках этих 
представлений, должны количественно преобладать некоторые типы социальных явлений — и 
именно в силу их лучшей приспособляемости. Но в таком случае нельзя не признать, что ни у 
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природы, ни у человека нет никакой внутренней цели, и весь процесс эволюции становится 
бессмысленным. Главная причина такого неутешительного, разочаровывающего вывода — в 
отрицании структурных характеристик общественных систем, зависимости направленности 
изменений от внутренней структуры общества, предполагающей, помимо прочего, и взаимосвязь 
социальных изменений. Таким образом, эволюции отводится роль лишь некоторого регулятора 
слепых и бессмысленных процессов причинности. Поэтому очень часто эволюционистские 
представления сочетались с постулированием некоторой цели исторического развития (например, с 
созданием наиболее совершенного общества). 

Серьезные трудности вызывал и вопрос о механизме удержания и передачи 
общераспространенных явлений культуры. Так возник диффузионизм (от лат. diffusio — разлитие, 
просачивание) — направление в социальной (культурной) антропологии, исходным принципом 
которого является убеждение, что основой общественного развития являются процессы 
заимствования и распространения культуры из одних центров в другие. В рамках диффузионизма 
все культурные нововведения считаются пришедшими извне, из других культур, а каналами 
заимствования признаются завоевание, колонизация, торговля, миграция, добровольное 
подражание. Диффузия культуры не имеет аналога в биологической эволюции, и тем самым 
дарвинистское рассмотрение культур в качестве конкурирующих организмов несколько 
"размывается". В самом деле, диффузионизм основан на предположении, что "культуры-
конкуренты" обладают свойством учиться друг у друга. 

Существует три основных варианта концепции диффузионизма. Во-первых, это так 
называемый "инвазионизм" (от лат. invasion — вторжение). С точки зрения "инвазионизма", все 
серьезные изменения в обществе и его культуре вызываются вторжением в данную культуру 
племен и переселенцев, принадлежащих к более высокому уровню развития культуры. Во-вторых, 
это различные теории культурного центра, в соответствии с которыми из общих центров 
цивилизации (Шумер, Древний Египет и др.) исходили некие "миссионерские элиты", являющиеся 
носителями и распространителями культуры. И, наконец, в-третьих, это теории культурных кругов 
(областей). 

Исторический этап в социальной (культурной) антропологии начался с появления культурно-
исторической школы, развивавшей именно теорию культурных кругов [немецкие этнографы Фриц 
Гребнер (1877 - 1934), Лео Фробениус (1873 - 1938) и др.]. Гребнер считал все явления культуры 
уникальными и неповторимыми. Поэтому, по его мнению, каждое из них может возникнуть только в 
одном месте (в одном круге) и затем распространяться путем диффузии. Фробениус, уже опираясь 
на теорию культурных кругов, считал, что каждая культура создается под влиянием определенных 
географических условий и определенных типов хозяйственной деятельности независимо от воли 
человека. Поэтому каждая культура, по его мнению, может быть уподоблена живому организму со 
своими внутренними ритмами жизни. 

В результате появления новых идей и подходов влияние концепций эволюционизма все 
больше ослабевает, но диффузионизм не был единственным течением, приводившим к 
наступлению исторического этапа. Очень влиятельной на этом этапе была историческая школа 
американского археолога, этнографа, лингвиста Франца Боаса (1858 — 1942). В начале своей 
деятельности он исследовал культуру с позиций диффузионизма и выступал за изучение в первую 
очередь динамических процессов и изменений в культуре, которые рассматривались им как чисто 
количественные. Считая, что культура имеет многослойное строение, Боас пытался отделить 
исторически заимствованное от изначального и тем самым добраться до "чистой" культуры. 
Позднее Боас признавал способность системы (общественной или культурной) и ко внутренним 
изменениям. 

Психологический этап характеризует развитие социальной (культурной) антропологии 
прежде всего в США в силу господства в американской философии представлений и ценностей 
прагматизма (от греч. pragma — вещь, дело, действие). В соответствии с философией прагматизма 
познающий субъект считается изолированным от среды, конкретных условий существования и 
познающим лишь собственный индивидуальный опыт. Индивидуальный опыт рассматривается как 
нечто изначально данное, и его источники связываются с биологическими потребностями человека, 
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его инстинктами, его психикой. Поэтому истина может рассматриваться только в качестве 
инструмента для ориентации человека в мире его собственного опыта. Такая установка вполне 
совместима с психологическим подходом к культуре, когда она не анализируется как объективно 
существующая целостность, а рассматривается в свете личностных характеристик и свойств 
человека, принадлежащего к данной культуре. Следовательно, ведущей становится проблема 
соотношения культуры и личности. Она разрабатывалась такими американскими учеными, как 
Маргарет Мид (1901 - 1978), Рут Фултон Бенедикт (1887 — 1948), Эдуард Сепир (1884 — 1939). На 
методологические принципы этих исследователей существенное влияние оказал психоанализ 
Зигмунда Фрейда (1856 — 1939). Для Фрейда (в дальнейшем об этом будет говориться подробнее) 
культура сводится к системе норм и запретов, пронизанной сложным психологическим конфликтом. 
Суть этого конфликта заключается в том, что бессознательные силы стремятся нарушить все 
запреты культуры, а сознательные нормы, а также усвоенные с детства регуляторы поведения 
противодействуют этим стремлениям. 

Поэтому главной проблемой психологического направления в социальной (культурной) 
антропологии оказывается приобретение отдельным человеком социально значимого культурного 
опыта. Основной и исходной категорией при этом служит личность, которая на протяжении всей 
своей жизни формирует свою структуру и модели поведения. В отличие от психологии акцент 
делается не на зависимость структуры личности от врожденных свойств, а на принадлежность 
отдельного человека к определенному типу общности. Таким образом, "культурный характер" 
считается совокупностью различных закономерностей психической жизни, которые, в свою очередь, 
обусловлены той культурой, к которой принадлежит изучаемый тип личности. 

Структурно-функционалистский этап характеризует первоначально теории, пришедшие на 
смену идеям исторического этапа именно в Западной Европе, и лишь затем эти теории получают 
распространение и признание в США. Основная идея указанных теорий состоит в рассмотрении 
культуры в качестве единого, гармонически функционирующего целого, причем каждая часть 
культуры выполняет определенную функцию, без которой культура не может существовать в 
качестве целостности. Но объяснение самой этой целостности требует какой-то внешней точки 
соотнесения. Главные представители функционализма в социальной (культурной) антропологии — 
Бронислав Каспер Малиновский (1884 — 1942), поляк по происхождению, работавший в 
Великобритании и США, и английский ученый Алфред Реджинадд Радклифф-Браун (1881 — 1955) 
— понимали эту точку соотнесения по-разному. Малиновский считал, что культура как целостность 
должна быть соотнесена с некоторыми базовыми и органическими (биологическими) потребностями 
человека или целой расы. Радклифф-Браун точкой соотнесения считал структуру общества в 
качестве своеобразного "каркаса". При этом структура общества рассматривается в тесной связи с 
социальными функциями общественных институтов, целью которых является, в первую очередь, 
сохранение соответствующего "каркаса". 

Идеи функционализма, соединившись с идеями структурализма, привели к выработке 
структурно-функционального подхода к изучению человека и культуры. Основоположник этого 
подхода французский ученый Клод Леви-Строс (род. в 1908 г.) начал рассматривать 
этнографические, психологические, историко-научные, эстетические образования внутри культуры в 
качестве сложных совокупностей взаимосвязанных и взаимодейству¬ющих элементов, смысл 
которых определяется их местом в социальной системе, а не их собственным содержанием. 
Главной категорией в рамках такого анализа оказывается структура в качестве не зависящего от 
сознания людей образования. Тем самым появляется возможность свести культурные различия к 
универсальным объективным закономерностям. Главной задачей является выявление некоторой 
совокупности структур, по-разному реализующихся в различных культурах. 

Неоэволюционистский этап характеризуется не только возвращением к основным идеям 
классического эволюционизма, но их серьезным пересмотром. Обычно выделяется три вида 
неоэволюционизма: 1) "культурный материализм"; 2) неодарвинизм ("культурный селекционизм"); 3) 
эволюционный функционализм. Одним из зачинателей и главных представителей 
неоэволюционизма является американский ученый Уильям Фут Уайт (род. в 1914 г.). Среди других 
заметных представителей следует назвать упоминавшегося ранее автора концепции 
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"неолитической революции" английского археолога Вира Гордона Чайлда (1892 — 1957). И Уайт, и 
Чайлд ближе всего стояли к позициям "культурного материализма". Что касается неодарвинизма, то 
он развивался в основном в рамках так называемой социобиологии, ставившей своей целью 
изучение биологических основ всех форм социального поведения животных, в том числе и человека 
(социобиология как особая наука начала оформляться с 1975 г. после выхода в свет книги 
американского энтомолога Эдварда О. Уилсона "Социобиология: новый синтез"). Видным 
представителем эволюционного функционализма является американский ученый Толкотт Парсонс 
(1902 — 1979). 

"Культурный материализм" наибольшее внимание уделяет закономерностям развития 
технико-экономической базы культуры. Признавая принципиальную важность естественного отбора, 
сторонники этого направления полагают, что во взаимодействии различных аспектов общества один 
оказывается определяющим, и именно он задает направленность и характер эволюции. 

Неодарвинизм рассматривает общество в качестве совокупности изменчивых явлений 
(скажем, форм политической власти, типов поселения, институтов родства и т. д.) и исследует 
закономерности социокультурных изменений. Причина этих изменений усматривается в появлении 
ошибок и новаций при передаче культуры от поколения к поколению. Эти ошибки и новации 
считаются аналогичными мутациям в сфере биологических процессов и подчиняющимися законам 
естественного отбора. Важная роль отводится также "теории геннокультурной коэволюции", 
согласно которой процессы биологической и культурной эволюции протекают совместно, и ведущая 
роль отводится генам. Однако поиски "социальных генов" не принесли результатов. 

Эволюционный функционализм в отличие от неодарвинизма имеет в качестве модели 
исследования культуры не популяцию, а организм. Так, считается, что люди, не сознавая 
последствий своей деятельности, вырабатывают такие ее формы, которые удовлетворяют 
функциональным требованиям общества и культуры (так как это имеет место и в организме в 
процессе его биологической эволюции: случайно появляющиеся новации закрепляются тогда, когда 
способствуют выживанию организма). 

Постструктуралистский этап характеризуется попыткой выработки некоторого 
принципиально нового взгляда на культуру и мир в целом, радикально отличающегося от 
совокупности традиционных идей. Общее название для этих умонастроений — "постмодерн", и 
"постструктурализм" составляет их сердцевину. Движение постструктурализма представлено такими 
именами, как Жан-Франсуа Лиотар (род. в 1924 г.), Жиль Делез (1926 — 1995), Жак Деррида (род. в 
1930 г.)* Жан Бодрийар (род. в 1929 г.). Отличительной особенностью постструктурализма является 
акцентирование внимания на тех культурных явлениях, которые не обладают четкой структурой, 
неустойчивы, неопределенны. Главным требованием является учет самого исследователя в 
качестве существенного действующего фактора процесса познания (более подробно об этом мы 
будем говорить в следующих лекциях). 

Подводя итоги нашего рассмотрения, мы можем очертить круг проблем, которыми 
занимается социальная (культурная) антропология. Прежде всего, это возникновение и 
историческое развитие культуры, процессы распространения культуры из одних центров в другие. 
Далее, это изучение культуры как структурной и функциональной целостности, возникновение и 
функционирование социальных институтов, мифологии и коллективных представлений, механизмов 
социального контроля и усвоения культуры отдельным человеком, систем родства и общественного 
обмена (т. е. обмена различными типами деятельности). Сюда же относится исследование разума, 
мышления и языка в качестве продуктов культурной эволюции, форм коммуникации (общения) и 
коммуникационных кодов культуры, роли языка в установлении форм и каналов коммуникаций и в 
расчленении социальной и природной реальности, т. е. в создании "картины мира". Вся эта 
проблематика является предметом исследования и культурологии, которая, правда, рассматривает 
их под немного другим углом зрения. 

 

Лекция 6. Культура и природа. 
1. Культура и общество.  

2. Культура и глобальные проблемы современности. 
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1.Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале 1920-х гг. Наряду с 
общенаучным значением — как средство связи любых объектов в какой-либо системе — он 
приобрел широкий социокультурный смысл и активно применяется во всех областях человеческой 
деятельности. «Коммуникация» происходит от лат. communication — сообщение, передача; 
communicare — делать общим, связывать, беседовать. Данный термин используют и для описания 
многообразных процессов, связанных с передачей информации, и для констатации присутствия 
либо отсутствия некой связи между двумя субъектами (системами). 

Первоначально коммуникация в социальных науках, в том числе и в дисциплинах, 
изучающих культуру, рассматривалась в контексте общетеоретических построений бихевиоризма, 
где считалось, что основой коммуникативных процессов является не язык как система, но 
непосредственные речевые сигналы, манипулируя которыми можно воспитать человека любого 
склада. Не в меньшей степени на трактовку этого понятия оказали влияние и сторонники 
символического интеракционизма, полагавшие, что социокультурная структура как микро-, так и 
макроуровней является результатом стабилизации процессов межличностного или межкультурного 
общения, а процессы развития следует рассматривать как эволюцию коммуникативных форм. 

После Второй мировой войны оформились два основных подхода к изучению процессов 
коммуникации. Первый представлен концепциями технологического детерминизма, наиболее 
влиятельной из которых можно считать теорию информационного общества, представители 
которой, в частности Д. Белл и 3. Бжезинский, считают, что средства информации являются 
единственным стимулом и источником социокультурного развития. Информация здесь трактуется 
очень широко: она — основа культуры и всех культурных ценностей. Второй подход представлен 
«понимающей социологией», где утверждается, что основным результатом коммуникации следует 
считать понимание человеком другого человека, т.е. взаимное понимание двух субъектов общения. 
Сегодня наибольшее внимание процессам коммуникации уделяется в рамках исследований 
современного информационного и постинформационного обществ. 

В культурологии коммуникация рассматривается с нескольких позиций и является 
важнейшим аспектом изучения многих процессов, происходящих в культуре. Коммуникации в 
культуре, социокультурные коммуникации, внутрикультурные коммуникации, межкультурные 
коммуникации — все это может быть как темой отдельного разговора, так и предметом 
обобщающего анализа, целью которого является комплексное и систематическое исследование 
взаимодействия и взаимовлияния различных субъектов культуры. 

Интеграция, ассимиляция, аккультурация 
Интергация, ассимиляция, аккультурация образуют некоторое общее смысловое поле, 

объемлющее собой широкий спектр разнообразных процедур, которые возникают при 
взаимодействии как отдельных индивидов, так и целых групп с инокультурным окружением. Отчасти 
эти процессы могут быть описаны в русле общих проблем инкультурации. Однако, просмотренные в 
культурно-коммуникативном ракурсе, они имеют ряд существенных моментов, на которые мы и 
обратим внимание. 

Интеграция (от лат. integration — восполнение, восстановление) обозначает состояние 
внутренней целостности того или иного культурного образования, а также согласованность между 
различными ее элементами. Кроме того, под интеграцией часто понимают процессы, результатом 
которых должна стать такая взаимосогласованность различных субъектов культуры. Различными 
исследователями интеграция культуры (или интеграция культур) интерпретируется по-разному, в 
качестве ведущего момента выделяются различные стороны культурной деятельности. Культурная 
интеграция понимается, например, как логическая, эмоциональная или эстетйческая 
согласованность между культурными значениями, как процесс согласования этих значений между 
различными субъектами культуры либо культурами или как соответствие между культурными 
нормами и реальным поведением носителей культуры, либо как функциональная 
взаимозависимость между разными элементами культуры, такими как обычаи, институты, 
культурная практика, императивы повседневности и т.д. При взаимодействии представителей 
различных культурных традиций согласование норм, выработка соответствующих им моделей 
поведения является чрезвычайно важной и далеко не всегда проходит безболезненно. В различных 
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культурах связь между теми или иными формами культурной практики может существенно 
варьироваться, что необходимо учитывать. 

На сегодняшний день в культурологии различают следующие формы как внутрикультурной, 
так и межкультурной интеграции: 

— конфигурационная, или тематическая, интеграция представляет собой интеграцию 
по сходству. Она имеет место тогда, когда различные элементы культуры или различные культуры 
соответствуют общему паттерну, имеют одну сквозную общую «тему». Хотя потенциально 
возможности культурного самопроявления человека безграничны, так же как и культурные ресурсы 
той или иной культуры, тем не менее «тема» обеспечивает избирательность человеческой 
активности или задает культуре некий ориентир или стержень, вокруг которого выстраиваются все 
остальные компоненты. Этот ориентир может быть положен в качестве безусловного основания, 
отправной точки при дальнейшем согласовании различий, приведении их в соответствие. Например, 
основой культурной интеграции западноевропейских стран на протяжении многих столетий служила 
христианская «тема». Ислам выступил стержнем культурной интеграции всей мусульманской 
цивилизации (если использовать терминологию С. Хантингтона) и пр. «Темой» может стать 
религиозная доктрина, политическая идея, национально-этическая идентичность, историческая 
традиция (корни) и пр. Интегрирующая культуру «тема» может быть неосознаваемой или 
осознаваемой; 

— стилистическая интеграция проистекает из эстетического Стремления членов группы 
к аутентичному выражению собственно опыта. Она представляет собой взаимную адаптацию 
интенсивно ощущаемых элементов опыта, основанную на спонтанном творческом порыве и 
формирующую специфический «стиль»: стиль эпохи, времени, места, народа, культуры. Мы 
прекрасно знаем из истории, насколько большую роль в интеграции европейского человечества 
играли художественные стили как «экспорт» - «импорт» творений гениев, новых методов и форм 
художественной выразительности, которые способствовали формированию общих культурных 
принципов. Следует указать, что «стиль» может господствовать не только в сфере искусства, но и в 
политике, экономике, науке, философии, мировоззрении, в повседневности и пр.; 

— логическая интеграция представляет собой интеграцию культурных элементов или 
культур на базе логического согласования, приведения в непротиворечивость различных логически-
идеологических позиций системы. Она предполагает в идеале отсутствие в восприятии этих 
элементов их носителями, людьми, «когнитивного диссонанса». Логическая интеграция проявляется 
в форме развитых научных и философских систем. Она может осуществляться в рамках отдельных 
форм и систем культуры, апеллируя к разным типам рациональности. Сегодня активно 
пропагандируемая «теория глобализации» — яркий пример логического типа интеграции. Любые 
варианты поиска «общечеловеческого», подкрепленные научными, философскими обоснованиями, 
могут стать и очень часто становились основой логических интеграционных межкультурных 
взаимодействий; 

— коннективная интеграция — это интеграция на уровне непосредственной 
взаимосвязи различных составных частей культуры или различных культур. Непосредственный 
контакт людей, налаживание прямых отношений, частое общение по различным вопросам — все 
это весьма способствует согласованию культурных установок, корректировке взглядов. 
Необходимость вступать в непосредственный контакт с представителями других культур, диктуемая 
экономическими, политическими, этическими, религиозными и пр. мотивами, на протяжении всей 
истории человечества выступала стимулом взаимодействия культур, выработки общих идей-«тем»; 

— функциональная (адаптивная) интеграция характерна в первую очередь для культур 
современности. Такая форма интеграции нацелена на повышение функциональной эффективности, 
прежде всего экономической, отдельного человека и всего культурного сообщества. Примерами 
функциональной интеграции могут служить такие реалии сегодняшней жизни, как мировой рынок, 
мировое разделение труда, Всемирный банк реконструкции и развития и пр.; 

— регулятивная интеграция связана со сглаживанием и нейтрализацией культурно-
политических конфликтов. Одним из важных механизмов регулятивной интеграции является 
логически-идеологическая иерархическая организация ценностных ориентации и различных типов 
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культурных систем. Регулятивная интеграция особенно активно происходит в рамках мировой 
политики. Страны, входящие в Организацию Объединенных Наций, путем заключения 
соответствующих конвенций выработали некоторый свод установок, которыми они руководствуются 
при разрешении возникающих конфликтов. Нарушитель — страна, человек, этнокультурная группа 
— как правило, карается. Надо отметить, что как в пределах отдельных государств или культур, так 
и на межкультурном уровне в кодифицированный свод регулятивных правил вносятся разного рода 
изменения. 

При рассмотрении различных вариантов межкультурного взаимодействия часто пользуются 
термином «ассимиляция». Пол ассимиляцией в культурологическом знании подразумевают процесс, 
в результате которого члены одного этнокультурного образования утрачивают свою первоначально 
существующую культуру и усваивают культуру другого образования, с которым они находятся в 
непосредственном контакте. За многовековую историю существования человечества не раз 
случалось так, что в результате межкультурных контактов одни культуры ассимилировались, 
поглощались другими. Этот процесс может происходить и спонтанно, и как целенаправленное 
действие, призванное искоренить другую культуру. Поэтому термин «ассимиляция» часто 
применяется для обозначения особой политики доминирующей этнокультурной группы в отношении 
этнических или культурных меньшинств, направленной на планомерное подавление их культуры и 
создание таких социальных условий, при которых участие меньшинств в институциональных 
структурах доминирующей группы ставится в прямую зависимость от принятия ими ее культурных 
норм и ценностей. Сегодня такие процессы происходят в большинстве бывших республик СССР. 
Особенно болезненно они протекают в странах Прибалтики, где представители русской культуры, 
оказавшиеся в положении меньшинства по отношению к титульным нациям, под Давлением 
политических механизмов насильственно интегрируются в инокультурный контекст, утрачивая 
признаки национально-культурной идентичности. 

Возможна односторонняя ассимиляция, при которой культура меньшинства полностью 
вытесняется доминирующей культурой. Этнокультурные меньшинства под давлением тех или иных 
обстоятельств полностью перенимают ценности и нормы другой культуры, идентифицируются с 
ней, утрачивают все признаки собственной культурной уникальности. При ассимиляции может 
происходить и культурное смешение, при котором отдельные элементы подчиненной и 
господствующей культур смешиваются, образуя новые устойчивые комбинации, которые могут лечь 
в основу нового типа культуры. 

Случаи полной ассимиляции встречаются крайне редко. Чаще всего при соприкосновении 
культур, даже когда одна из них очевидно преобладает и доминирует, имеет место только та или 
иная степень трансформации культуры меньшинства под влиянием доминирующей. При этом 
достаточно часто происходит и обратный процесс: культура меньшинства сама оказывает влияние 
на доминирующую. 

В процессе ассимиляции следует отметить несколько компонентов: 
— замену старых культурных ценностей и норм подчиненной группы ценностями и 

нормами господствующей культуры. Сознательно или бессознательно, насильственно или 
добровольно этнокультурные группы, оказавшиеся в окружении более мощного культурного 
образования, перенимают свод писаных и неписаных правил последнего. Это проявляется в самых 
разных формах: в языке и речи, в поведении, обустройстве быта, в желаниях и фантазиях, 
этических нормах и пр.; 

— инкорпорацию членов подчиненной группы в институциональные структуры 
доминирующей группы. Любая этнокультурная группировка, сколь бы демонстративно она ни 
обособлялась, рано или поздно вынуждена так или иначе вступать в непосредственный и 
опосредованный контакт с окружением. Это является подчас условием выживания ее членов. 
Естественно, что представители культурных меньшинств имеют шанс заявить о себе, в том числе и 
о своей самобытности, лишь в институализированных формах, приемлемых для доминирующего 
культурного окружения; 

— рост числа смешанных браков. Появляющееся в результате таких браков потомство 
двукультурно «по рождению». Чаще всего оно наследует обе культурные традиции. 
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Главенствующее положение занимают при этом культурные ценности и нормы, которые 
доминируют в данном сообществе, хотя нередко бывают и исключения; 

— формирование у членов подчиненной группы культурной идентичности, 
базирующейся на принадлежности к институциональным структурам господствующей группы, утрату 
первичной культурной идентичности либо только формальное ее сохранение. Это происходит не 
сразу и не всегда. Бывает, что уже первое поколение, выросшее в условиях доминирующей 
инокультуры, в полной мере воспринимает новые ценности и нормы. Но в истории были случаи, 
когда, даже утратив такой признак культурной идентичности, как язык, веками не имея такой 
культурной атрибуции, как государственность, представители этнокультурных групп, разбросанные 
в силу обстоятельств «по лицу земли» среди различных «народов и племен», продолжали в полной 
мере проявлять все черты культурной самобытности. 

В настоящее время большинство исследователей выступают за осторожное использование 
термина «ассимиляции» в связи с тем, что он вызывает негативные политические ассоциации. 
Этнокультурная ассимиляция чаще всего ассоциируется у нас с насильственными и 
дискриминационными мерами, применяемыми по отношению к меньшинствам. Тем не менее 
коммуникативные процессы, неизменно возникающие при ассимиляции, играют подчас огромную 
роль при формировании совокупного образа того или иного культурного типа. 

2.Впервые понятие «аккультурации» начали применять американские культурантропологи в 
конце XIX в. в связи с исследованием процессов культурного изменения в племенах северо-
американских индейцев. Первоначально оно имело узкое значение и обозначало процессы 
ассимиляции, происходившие в индейских племенах при их соприкосновении с культурой белых 
американцев. С 1930-х гг. термин «аккультурация» закрепился в американской и европейской 
антропологии, став стержневым при «полевых» этнографических и этнологических исследованиях. 
Наиболее часто к этому понятию обращались Ф. Боас, М. Мид, Б.К. Малиновкий, Р. Линтон, М. Дж. 
Херсковиц. Они определяли его как «совокупность явлений, возникающих вследствие того, что 
группы индивидов, обладающие разными культурами, входят в перманентный непосредственный 
контакт, при котором происходят изменения в изначальных культурных паттернах одной из групп 
или их обеих». Проводилось различие между группой-реципиентом, изначальные культурные 
паттерны которой претерпевают изменение, и группой-донором, из чьей культуры первая черпает 
новые культурные ценности и нормы. 

Линтон и Херсковиц выделяли три основных типа реагирования группы-реципиента на 
ситуацию межкультурного контакта: принятие или полное замещение старого культурного паттерна 
новым, почерпнутым у донорской группы; адаптацию или частичное изменение традиционного 
паттерна под влиянием культуры донорской группы; реакцию или полное отторжение культурных 
паттернов Донорской группы. В последнем случае группа-реципиент предпринимает усиленные 
попытки сохранить традиционные паттерны в Неизменном состоянии. 

Аккультурация может происходить при одном из двух условий. Во-первых, при свободном 
заимствовании контактирующими культурами элементов друг друга, протекающем при отсутствии 
военно-политического господства одной группы над другой. Добровольность заимствования 
культурных паттернов, свободная их миграция из одной культурной традиции в другую создают 
возможность для налаживания стойких межкультурных коммуникативных отношений. Во-вторых, 
при направляемом и регулируемом культурном изменении, когда доминирующая в военном, 
экономическом или политическом отношении группа проводит политику насильственной культурной 
ассимиляции подчиненной группы. При таком подходе межкультурная коммуникация ставит 
культуры в неравное положение, а возникающие между ними отношения распадаются, как только 
поддерживающие их рычаги теряют упругость. 

В период после Второй мировой войны значение термина «аккультурация» значительно 
расширилось. Его стали применять в исследованиях, посвященных взаимодействию и 
взаимовлиянию незападных культур: испанизации, японизации, китаизации, руссеизации и пр. 

Итак, в современном культурологическом знании под аккультурацией понимают широкие 
процессы взаимодействия различных культур, в ходе которых происходят их изменения, усвоение 
ими новых элементов, и в результате смешения разных культурных опытов появляется 
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принципиально новое культурное образование. Аккультурационные изменения совершаются при 
непосредственном взаимовлиянии разных социокультурных систем как микро-, так и макроуровней, 
налаживании между ними контактов, в результате коммуникативного обмена между субъектами 
культуры. Причем аккультурация — это и сам коммуникативный процесс, и его результаты, т.е. те 
реальные изменения, которые можно наблюдать в различных сферах культуры. 

Социокультурная коммуникация 
Социокультурная коммуникация — это процесс взаимодействия между субъектами 

социокультурной деятельности с целью передачи или обмена информацией. Субъектами 
социокультурной коммуникации могут выступать как отдельные индивиды, так и группы, 
организации, сообщества, социальные институты. Этот процесс осуществляется посредством 
принятых на данный момент знаковых систем (языков), приемов и средств их использования. 
Социокультурная коммуникация выступает как один из базовых механизмов и неотъемлемая 
составляющая социокультурного развития, обеспечивающая возможность формирования 
культурных связей внутри отдельных культур и между культурами. В определенном смысле каждое 
культурное действие может быть рассмотрено как коммуникативное, ибо оно содержит и выражает 
определенную информацию. При таком подходе культура — это цепочка коммуникативных 
взаимодействий различных структур. Однако правомерно ограничить социокультурную 
коммуникацию лишь такими действиями, которые имеют целенаправленный коммуникативный 
смысл, т.е. ориентированы на передачу информации, и используют адекватные цели знаковые 
системы. 

Социокультурная коммуникация бывает четырех основных видов: 
— инновационная, выражающаяся в приобщении субъектов культуры к новым формам 

знания и опыта; 
— ориентационная, помогающая субъектам культуры ориентироваться в окружающем 

их пространстве, инкультурирующая их в систему жизненных ориентации, доминирующих в данное 
время; 

— стимуляционная, воздействующая на активность субъектов культуры, 
объективирующая их потенциал, активизирующая их внутренние ресурсы; 

— корреляционная, помогающая уточнить отдельные параметры культурной 
деятельности, детализирующая и конкретизирующая более частные аспекты знаний, ориентации и 
стимулов. 

Основной содержательной единицей социокультурной коммуникации являются сообщение 
или текст. Любой культурный объект, как известно, обладает символическими свойствами, т.е. 
являет собой текст культуры. Это означает, что средством коммуникативного взаимодействия 
выступают и вся культура как система, и каждый отдельный ее элемент. Как любое явление 
системного порядка, социокультурная коммуникация имеет отчетливую иерархическую структуру, 
где каждый элемент — средство крммуницирования — выполняет строго определенную функцию, 
подчиненную общей цели — передаче культурной информации. К числу важнейших элементов 
относятся семантема, сообщение, текст, специализированные культурно-семантические 
подсистемы (отрасль знания или деятельности в ее информационном аспекте), локальная 
культурно-семантическая система (отдельная культура, национальный язык), глобальная 
семантическая система (разнообразные межнациональные специализированные языки). 

3.Диалог культур. Как следует из вышесказанного, межкультурная коммуникация, 
взаимодействие культур — сложный и очень противоречивый процесс. В различные эпохи он 
проходил. Разному: случалось, что культуры достаточно мирно взаимодействовали, не ущемляя 
достоинства друг друга, но чаще межкультурная коммуникация шла бок о бок с резкой 
конфронтацией, подчинением слабого, лишением его культурной самобытности. Характер 
межкультурного взаимодействия особенно важен в наши дни, когда благодаря развитию 
технических средств в общемировой коммуникативный процесс вовлечено подавляющее 
большинство существующих этнокультурных образований. С учетом печального прошлого опыта, 
когда целые народы и культуры безвозвратно исчезали с лица земли, на первый план выдвигается 
проблема мирного сосуществования представителей различных культурных традиций, 
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исключающего угнетение, насильственную ассимиляцию и дискриминацию. Идея диалога культур 
как залога мирного и равноправного развития впервые была выдвинута М. Бахтиным. Она 
сформировалась у мыслителя в последний период его творчества под влиянием работ О. 
Шпенглера. Если, с точки зрения немецкого культуролога, мировые культуры есть в некотором 
смысле «личности», то, по мнению Бахтина, между ними должен существовать нескончаемый, 
длящийся в веках «диалог». У Шпенглера обособленность культур приводит к непознаваемости 
чужих культурных феноменов. Для Бахтина же «вненаходимость» одной культуры в отношении 
другой не является препятствием для их «общения» и взаимного познания или проникновения, как 
если бы речь шла о диалоге между людьми. Каждая культура прошлого, вовлеченная в «диалог», 
например, с последующими культурными эпохами, постепенно раскрывает заключенные в ней 
многообразные смыслы, часто рождающиеся помимо сознательной воли творцов культурных 
ценностей. В тот же процесс «диалогичного взаимодействия», согласно Бахтину, должны быть 
вовлечены и современные культуры. 

«Диалог культур» — это не столько строгое научное понятие, сколько метафора, призванная 
обрести статус политико-идеологической доктрины, которой следует руководствоваться при 
чрезвычайно активизировавшемся сегодня на всех уровнях взаимодействии различных культур друг 
с другом. Панорама современной мировой культуры — сплав многих взаимодействующих 
культурных образований. Все они самобытны и должны находиться в мирном, вдумчивом диалоге; 
вступая в контакт, непременно прислушиваться. К «собеседнику», откликаться на его нужды и 
запросы. «Диалог» как средство коммуникации культур предполагает такое сближение 
взаимодействующих субъектов культурного процесса, когда они не подавляют друг друга, не 
стремятся доминировать, но «вслушиваются», «содействуют», соприкасаясь бережно и осторожно. 

 

Лекция 7. Культура и личность. 

Инкультурация и социализация. 

1.Слово «институт» происходит от лат. institutum, что означает «установление, учреждение, 
организация». Социальные институты являются составной частью социальной структуры, одной из 
основных категорий социологического анализа общества, под которой обычно понимают сеть 
упорядоченных и взаимообусловленных связей между различными элементами социальной 
системы, фиксирующую свойственные данному обществу способы организации и 
функционирования. Понятие социального института заимствовано культурологией из социологии и 
юриспруденции и во многом сохраняет смысловую окраску, связанную с нормами регулятивной 
деятельности человека и общества, однако оно приобрело значительно более широкое толкование, 
позволяющее подойти к явлениям культуры со стороны их общественного установления. 

Институциональный аспект функционирования социума является традиционной областью 
интересов общественной и научно-гуманитарной мысли. Наибольшую проработку категория 
социальных институтов получила в социологии. Среди предшественников современного понимания 
социальных институтов вообще и социальных институтов культуры в частности в первую очередь 
следует назвать О. Конта, Г. Спенсера, М. Вебера и Э. Дюркгейма. В современной научной 
литературе, как зарубежной, так и отечественной, существует достаточно широкий набор версий и 
подходов к трактовке понятия «социальные институты», что не позволяет дать жесткую и 
однозначную дефиницию этой категории. Однако некоторые ключевые моменты, присутствующие в 
большинстве социологических определений социального института, все же можно обозначить. 

Чаще всего под социальным институтом понимается некоторый более или менее 
устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, установок, регулирующих 
различные сферы человеческой деятельности и организующих их в единую систему. С помощью 
рассматриваемой категории обозначается некоторая общность людей, выполняющих определенные 
роли, организованных посредством социальных норм и целей. Столь же часто, говоря о социальных 
институтах, имеют в виду систему учреждений, посредством которых тот или иной аспект 
человеческой деятельности легализуется, упорядочивается, консервируется и репродуцируется в 
обществе, где определенные люди получают полномочия для выполнения определенных функций. 
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В самом широком смысле слова под социальными институтами следует понимать 
специфические социокультурные образования, обеспечивающие относительную устойчивость 
связей и отношений в пределах социальной организации общества, некоторые исторически 
обусловленные способы организации, регулирования и проецирования различных форм 
общественной, в том числе и культурной, деятельности. Социальные институты возникли в ходе 
развития человеческого общества, общественного разделения труда, формирования отдельных 
видов и форм общественных отношений. В социальном институте культура, по сути дела, 
«объективируется», опредмечивается; получает соответствующий социальный статус тот или иной 
аспект культурной деятельности, закрепляется его характер, регламентируются способы его 
функционирования и репродуцирования. 

Общество представляет собой очень сложную систему социокультурных 
институционализованных образований как сложившейся совокупности экономических, политических, 
правовых, нравственно-этических, эстетических, ритуальных и пр. отношений. С точки зрения 
социологии к наиболее фундаментальным социальным институтам, присутствующим в 
большинстве, если не во всех, социокультурных образованиях, следует отнести собственность, 
государство, семью, производственные ячейки общества, науку, систему коммуникативных средств 
(действующих и внутри, и вне социума), воспитание и образование, право и т.д. Благодаря им 
происходит функционирование общественного механизма, осуществляются процессы 
инкультурации и социализации индивидов, обеспечивается преемственность поколений, 
передаются навыки, ценности и нормы социального поведения. 

К самым общим признакам социокультурного института можно отнести следующие: 
— выделение в обществе определенного круга «культурных объектов», осознание 

необходимости их обособления и регламентированной циркуляции в масштабах всего сообщества; 
— выделение круга «культурных субъектов», вступающих в процессе культурной 

деятельности в специфические отношения, обусловленные характером культурного объекта; 
придание деятельности субъектов регламентированного и более или менее устойчивого характера; 

— организацию и субъектов культуры, и ее объектов в определенную 
формализованную систему, внутри статусно различенную, а также обладающую определенным 
статусом в масштабах всей общественной организации; 

— существование специфических норм и предписаний, регулирующих как циркуляцию 
культурных объектов в обществе, так и поведение людей в пределах института; 

— наличие социально-культурно-значимых функций института, интегрирующих его в 
общую систему социокультурного функционирования и в свою очередь обеспечивающих его участие 
в процессе интеграции последнего. 

Перечисленные признаки не являются строго нормативными и не всегда проявляются 
отчетливо в тех или иных социокультурных институтах. У одних из них, прежде всего формальных и 
находящихся под строгим надзором государственно-политических инстанций (таких, например, как 
государственные учреждения культуры), признаки могут фиксироваться четко и в полном объеме. У 
других, неформальных (у неформальных объединений художников, частных музеев и коллекций, 
личных архивов и пр.) либо только возникающих, — менее отчетливо. В целом же эти признаки 
служат Удобным инструментом для анализа и описания процессов институционализации 
социокультурных образований различного порядка. При исследовании конкретного социального 
института особое внимание необходимо уделять функциональному и нормативному аспектам. 
Реализация определенных функций обеспечивается целостной и разработанной системой 
стандартизированных форм объективации, отчетливо осознаваемой ценностно-нормативной 
структурой социального института культуры.  

Структура социальных институтов может варьироваться в зависимости от типа и формы 
конкретной культурной деятельности. Укажем самые общие структурные элементы, 
присутствующие в любом социальном институте культуры: более или менее осознаваемые как 
внутри института, так и в широком социокультурном контексте цель и сфера деятельности 
института; функции, предусмотренные для достижения обозначенной цели; нормативно 
обусловленные культурные роли и статусы, представленные в структуре института; набор средств, 
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легализованных для достижения заявленной цели и реализации функций, включающий 
соответствующий репертуар материальных, символических, технологических, властно-политических 
и пр. санкций. 

Процесс институционализации, образования соответствующего социального института 
культуры, варьируется в зависимости от эпохи и характера культуры. Невозможно предложить 
единый сценарий, но несколько важнейших этапов при формировании института проходит любой 
род культурной деятельности. Прежде чем возникнуть социально культурному институту как 
самостоятельной и различенной в общей системе социального разграничения структуре, в культуре 
должна быть хорошо осознана потребность в данном роде культурной деятельности. Далеко не 
всегда люди ходили на выставки, в театры, проводили свой досуг на стадионах и на дискотеках. Не 
существовали и соответствующие данным потребностям институты. Целые эпохи не знали ни 
архивов, ни концертных залов, ни музеев, ни университетов. Одни потребности в процессе развития 
возникали, оформлялись в качестве социально значимых, другие, напротив, отмирали. Если сегодня 
для большинства россиян понятно отсутствие желания посещать еженедельно храм, то полтора 
века тому назад подобное было немыслимо. В процессе возникновения потребностей необходимо, 
чтобы были так или иначе сформулированы цели. Например, для чего необходимо ходить в музеи, 
в рестораны, на стадионы, в театры, посещать термы? Цели также должны стать общественно 
весомыми. 

Процесс институционализации неотделим от появления специальных норм и правил, 
которые поначалу могут быть стихийными, хаотичными, приносящими не столько пользу, сколько 
вред данному виду культурной деятельности. В результате такого «неорганизованного» культурного 
взаимодействия постепенно появляются особые процедуры, нормы, регламенты, правила и пр. Они 
и закрепляются в виде социального культурного института, призванного фиксировать наиболее 
оптимальные способы организации данной формы культурной деятельности. Однако любое 
установление нуждается и в санкциях для поддержания принятых регламентов. В противном случае 
институт не сможет функционировать, реализовывать в допустимых пределах возложенные на него 
культурным сообществом задачи. 

И наконец, образование социального института заканчиваете созданием системы статусов и 
ролей, выработкой стандартов, охватывающих все без исключения аспекты культурной 
деятельности, финалом процесса институционализации можно считать создание в соответствии с 
нормами и правилами достаточно четкой статусно-ролевой структуры, социально одобряемой 
большинством или хотя бы властно-политически поддерживаемой. Без институционализации, без 
социальных институтов ни одна современная культура существовать не может. 

Социальные институты культуры выполняют в обществе ряд функций. К числу важнейших 
можно отнести следующие: 

— регулирование деятельности членов общества в рамках предписываемых последним 
социальных отношений. Культурная деятельность носит регламентированный характер, и именно 
благодаря социальным институтам «вырабатываются» соответствующие регулятивные регламенты. 
Каждый институт обладает системой правил и норм, закрепляющих и стандартизирующих 
культурное взаимодействие, делающих его и предсказуемым, и коммуникативно возможным; 
соответствующий социокультурный контроль обеспечивает порядок и рамки, в которых протекает 
культурная деятельность каждого отдельного индивида; 

— создание возможностей для культурной деятельности того или иного характера. Для 
того чтобы конкретные культурные проекты мог реализоваться в рамках сообщества, необходимо, 
чтобы были созданы соответствующие условия — этим напрямую занимаются социальные 
институты; 

— инкультурация и социализация индивидов. Социальные институты призваны 
обеспечивать возможность вхождения в культуру, приобщения к ее ценностям, нормам и правилам, 
обучать расхожим культурным поведенческим моделям, а также приобщать человека к 
символическому порядку; 

— обеспечение культурной интеграции, устойчивости всего социокультурного 
организма. Эта функция обеспечивает процесс взаимодействия, взаимозависимости и 
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взаимоответственности членов социальной группы, происходящих под воздействием 
институциональных регламентов. Интегративность, осуществляемая посредством институтов, 
необходима для координации деятельности внутри и вне социокультурного ансамбля, она является 
одним из условий его выживания; 

— обеспечение и налаживание коммуникаций. Коммуникативные возможности 
социальных институтов культуры неодинаковы: ни специально предназначены для передачи 
информации (например современные средства массовой информации), другие имеют весьма 
ограниченные возможности для этого или в первую очередь призваны выполнять другие функции 
(например, архивы, политические организации, образовательно-воспитательные учреждения); 

— консервация культурно-значимых регламентов, феноменов, форм культурной 
деятельности, их сохранение и репродуцирование. Культура не могла бы развиваться, если бы не 
имела возможности хранить и передавать накопленный опыт — тем самым обеспечивается 
преемственность в развитии культурных традиций. 

Дисциплинарно-символические пространства культуры 
Социальные институты культуры регулируют культурную деятельность, а она, как мы знаем, 

включает в себя сложный процесс символизации, предполагающий не механическое следование 
устоявшимся поведенческим регламентам, а наделение их смыслом; обеспечивающий вхождение 
индивида в символический порядок культуры и возможность нахождения в нем. В принципе 
дисциплинарным пространством является любая форма социальной институализации — 
религиозная, политическая, профессиональная, экономическая и пр. Такие пространства чаще всего 
не разделены непроходимой гранью, но переплетаются, накладываются друг на друга, вступают во 
взаимодействие. Дисциплинарно-символическое пространство — понятие гораздо более широкое, 
ибо с его помощью удается описать не только связи и отношения, зафиксированные на уровне 
формальных регламентов социально-институционализированных формообразований, которые 
имеют более или менее четкое юридическое закрепление, но и те отношения, которые размыкаются 
в широкий культурный контекст, ускользая от непосредственного государственно-политического 
контроля. 

2.Социальные институты культуры в большей степени являются именно дисциплинарно-
символическими пространствами, нежели жесткими социальными институтами (хотя последнее 
полностью не исключается). С одной стороны, границы и условия компетенции дисциплинарно-
символических пространств культуры не всегда строго регламентированы: они имеют четкий 
перечень вариаций «на все случаи жизни», допуская большую свободу индивида. В театре, в музее, 
на празднике, в приватной жизни мы чувствуем меньше стеснения, чем на работе и в суде. С другой 
же стороны, в силу того что символический порядок не ограничен рабочим временем и служебными 
обязанностями, они неотступны, действенны даже в ситуациях, когда мы избавлены, казалось бы, 
от непосредственного контроля со стороны соответствующего культурного учреждения. В театре мы 
ведем себя подобающим образом, на вокзале — по-иному, в домашних условиях проявляем третьи 
качества. При этом во всех случаях мы вынуждены подчиняться и гласным, и негласным правилам 
культурного сообщества, руководствоваться символической ценностно-смысловой шкалой. Даже не 
отдавая себе в том отчета, мы знаем, как должны располагаться в данном конкретном культурном 
пространстве, что нам дозволено, а что, напротив, запрещено желать и проявлять. Такое 
«интуитивное знание» есть результат предыдущего опыта, опыта инкультурации и социализации, 
обретение которого ни на минуту не прекращается в течение всей жизни человека. 

С рождения и до конца своей жизни человек не просто погружен в культуру, но и 
«курируется» ею посредством соответствующих более или менее институализированных 
культурных форм воздействия. Культура представляет собой, в том числе, и разветвленную систему 
механизмов, с помощью которых осуществляется контроль над человеком, его дисциплинаризация. 
Этот контроль может быть жестким и карательным, направленным на подавление всякой 
непоощряемой спонтанности. Он может выступать и в качестве «мягких» рекомендаций, 
дозволяющих достаточно широкий спектр нерегламентированных манифестаций индивида. Однако 
полностью «бесконтрольным» человек не остается никогда: та или иная культурная институция над 
ним «надзирает». Даже наедине с самим собой, в отсутствии, казалось бы, прямой угрозы 
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принуждения, мы несем в себе на подсознательном или механическом уровне директивные 
указания культурных инстанций. 

Важно отметить, что любая форма проявления культурной активности — мораль, право, 
политика, искусство, религия, философия, наука, повседневность, — предоставляя человеку 
возможность проявить собственную уникальность, в то же время поддерживает и необходимый 
«порядок», регулирует поведение индивида, оценивает его с точки зрения установленных 
культурно-ценностных норм. Культурная «дрессура», дисциплинаризация, институализация — все 
это затрагивает и внешние, актуализированные, стороны культурной деятельности, и внутренние, 
идеально-духовные. 

Говоря о социальных институтах культуры, следует прежде всего Указать на такое 
дисциплинарно-символическое пространство, как семья. Семья в социуме всегда выполняла ряд 
функций. В социологической литературе к числу ее основных функций относят воспитательную, 
хозяйственно-бытовую, экономическую, первичного социального контроля, социально-статусную, 
досуговую, эмоциональную, коммуникативно-трансляционную. С точки зрения культурологии 
важнейшей следует признать функцию трансляции культурных стереотипов — ценностей и норм 
самого широкого свойства. Именно в семье человек получает первый опыт инкультурации и 
социализации. Благодаря непосредственному контакту с родителями, вследствие подражания 
привычкам домочадцев, интонации речи, жестам и поступкам, реакциям окружающих на то или иное 
явление действительности, наконец, в силу целенаправленного воздействия со стороны других на 
его собственные поступки, слова, действия, усилия и старания человек усваивает культуру. Мы 
порой даже можем не отдавать себе отчета в том, как это непосредственно происходит. Не 
обязательно нам объясняют, почему следует действовать таким, а не другим образом, принуждают 
к чему-то или уговаривают. Это входит в нас через импульсивную ритмику повседневности, 
предопределяя в последующей жизни характер многих, если не большинства, наших собственных 
слов и поступков. Ни одна из культур как в прошлом, так и в настоящем не оставляла без внимания 
институт семьи. В зависимости от того, какой тип личности был наиболее востребованным на тот 
или иной период времени, строились и соответствующие нормы семейно-брачных отношений. 
Семья, таким образом, — это и механизм трансляции традиции от поколения к поколению, и способ 
реализации текущих культурных инновационных программ, и инструмент поддержания регламентов 
символического порядка. В семье не только формируется основа будущей индивидуальной жизни 
человека, определяются возможные направления его культурной деятельности, но и закладывается 
фундамент всей культуры. 

3.Другим важнейшим дисциплинарно-символическим пространством культуры является 
общественная школа. Это выражение условно: в зависимости от времени, места, эпохи, 
национальных особенностей данный институт может именоваться по-разному, входить в различные 
— более масштабные — социокультурные комплексы. Примененное название необходимо лишь 
для обозначения общего характера рассматриваемого культурного пространства. Важно указать на 
следующий момент. Общественная школа — это не только место, где обучают определенным 
социально востребованным или социально престижным навыкам, т.е. дают стандартный для эпохи 
набор необходимых знаний. Она еще является пространством, где акцент делается не на сферу 
приватную (как это имело место в семье), а на сферу общественную, более формализованную и 
намного четче структурированную. Как ни велико воздействие дома и семьи на человека, его все же 
недостаточно для успешной социализации, ибо семья в лучшем случае — «ячейка общества», 
адекватная ему модель, где технологический момент, связанный с необходимостью успешного 
функционирования общества как единого организма, сглаживается близостью и 
непосредственностью кровно-родственных отношений. Общественная школа — тоже «еще не 
жизнь», но уже и не «приватный дом», который может существовать вполне автономно по 
отношению к обществу и культуре в целом. Школа — это «публичное место». Поэтому педагогика — 
одна из важнейших областей человеческой культуры. Она всегда выступала коррелятом 
социокультурных приоритетов. Ни один правитель, ни одна культура не могли позволить себе 
роскошь полностью игнорировать эту сферу. 
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4.Семья и школа совокупно выполняют пайдевтическую, т.е. воспитательно-
образовательную, функцию. Став полноправным членом общества, усвоив в полной мере как 
традиционные, так и новационные культурные установки эпохи, человек перемещается в иные 
дисциплинарно-символические пространства. Практически любой род человеческой деятельности, 
любую форму активности можно в полной мере считать институализированным дисциплинарно-
символическим пространством культуры. Особо следует выделить такое социокультурное 
образование, как государство. Ни в социологической, ни в юридической, ни в культурологической 
литературе не существует его единого определения. Одно мы можем констатировать: государство 
выступает сегодня тем высшим уровнем социально-культурной организации, на котором 
основывается большинство культурных процессов сообщества. Среди признаков государства в 
первую очередь следует указать на учреждение особых органов, занимающихся управлением, в том 
числе и управлением культурой. Власть характеризует государство как институт, она же в свою 
очередь характеризуется как проекция культурных тенденций. Каков народ, какова его культура — 
такова же и власть. Конкретная форма государственного устроения зависит от тех культурных 
традиций, которые воспринимаются сообществом как легитимные. Немаловажно, что государство 
обеспечивает возможность развития культуры, охраняя ее от внешних и внутренних посягательств. 

Социальные институты культуры можно рассматривать и в более узком смысле слова — как 
совокупность тех учреждений, благодаря деятельности которых сохраняются и воспроизводятся 
специфически-культурные формы, т.е. таких областей человеческой деятельности, которые 
считаются на данный момент времени культурными по преимуществу. Современная культура 
включает достаточно много таких культурных учреждений. Все они институализированы в большей 
или меньшей степени, интегрированы в социальный контекст и имеют определенную 
государственно-общественную санкцию. Без них невозможно представить ни культуру наших дней, 
ни современного человека. Назовем некоторые из них. 

Музеи (от греч. museion — место, посвященное музам, храм муз) — научные, научно-
просветительные, художественные, мемориальные учреждения, осуществляющие комплектование, 
хранение, изучение и популяризацию памятников истории и культуры. Для большинства 
современных музеев характерно единство исследовательских, образовательно-воспитательных и 
демонстрационных функций. 

Библиотеки (от греч. biblion — книга и theke — хранилище) — просветительские и научно-
вспомогательные учреждения, организующие общественное пользование произведениями 
письменности. Библиотеки занимаются сбором, хранением, выдачей читателям печатно-
письменных произведений, а также информационно-библиографической и историографической 
работой. 

Архивы (от греч. archeion — присутственное место) — самостоятельные учреждения или 
отделы в других учреждениях и организациях, хранящие документальные материалы, а также 
совокупность документов, образовавшихся в результате деятельности как отдельных лиц, так и 
целых социально-культурных групп. Архивы служат научно-исследовательским и практическим 
нуждам общества. 

Образовательно-воспитательные учреждения, занимающиеся подготовкой специалистов в 
различных сферах современной культурной деятельности — музыкальной, театрально-концертной, 
культурно-просветительской, культурно-исследовательской и пр. 

Театры и концертные залы — (от греч. theatron — место для зрелищ, зрелище) — 
учреждения, регламентирующие различные формы зрелищности как способа организации досуга и 
средства удовлетворения эстетических потребностей. 

Приведенный перечень не исчерпывает всей панорамы учреждений культуры. К ним можно 
с полным правом отнести также учреждения, регламентируют деятельность средств массовой 
коммуникации, несут ответственность за различные формы проведения досуга (спортивных 
мероприятий, карнавалов и праздников, дискотек и «народных гуляний» и пр.), занимаются 
производством и тиражированием разнообразных культурных форм (материальных и духовно-
символических), курируют культурные процессы общества и т.д. 
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РАЗДЕЛ 3.  СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ) 
 
            

Тема 1. Культура как система. 
 

 

 Общечеловеческое, идеологическое и гуманистическое направление в 
культуре. Происхождение понятия «культура». 

 Материальная и духовная культура. 

 Типология культур. 
Тематика рефератов 

      1.Происхождение культуры как специфического образа жизни человека. 
      2.Общее и специфическое во взаимоотношении мировой и национальных культур. 
      3.Историческая типология культур. 
      4.Региональная типология культур. 
 
 
 

Тема 2. История культурологических учений. 

 

 Теории эволюционной парадигмы. 

 Теории локальных цивилизаций. 

 Теории модернизма. 
Тематика рефератов 

           1.Взгляды Д.Вико и Э.Тайлора на проблему линейности и стадиальности в развитии  
                   культуры. 
            2.Теории А.Тойнби и Н.Данилевского о культурно-исторических типах. 
            3. Франкфуртская школа: идеи и представители.  

 
 
          
 
Тема 3. Субъект культуры. 

 

 Исторический подход к изучению отношения «личность – культура». 

 Инкультурация и социализация.  
 

Тематика рефератов 
      1.Личность как объект социокультурного анализа. 
      2.Культурная статика и культурная динамика. 
      3.Проблемы аккультурации. 
      4.Основные этапы и проблемы социализации личности. 
 
 
 

 
Тема 4. Социокультурные миры и цивилизации. 

 

 Общее и различное в развитии национальных культур. 

 Восточные и западные типы культур. 

 Цивилизационный синтез и культурный плюрализм. 
 

Тематика рефератов 



 

Учебно-методический комплекс  
по дисциплине «Культурология» 

82 

     1.Основные характеристики восточных культур. 
     2.Этническая и национальная культуры. 
     3.Столкновение культур и цивилизаций в работах С.Хантингтона. 
     4.Оппозиция западных и восточных культур во взглядах Н.Данилевского. 
 
      

 
 

Тема 5. Культурные ценности и нормы. 
 

 Сущность философско-культурной аксиологии. 

 Культурное наследие и культурный ареал. 

  
Тематика рефератов 

     1.Типология культурных ценностей и норм. 
     2.Целерациональное и ценностнорациональное поведение человека. 
 
 
 
 

 

Тема 6-7. Виды и формы культуры. 

 

 Общая характеристика исторических типов культуры. 

 Этническая и национальная культуры. 

 Специфические и локальные культуры. 

  
Тематика рефератов 

       1.Теория осевых и доосевых цивилизаций К.Ясперса. 
       2.Характеристика специфических культур. 
       3.Традиционное поведение как главная характеристика этнической культуры. 
 
 
  

 
 

Тема 8.  Культура России в контексте оппозиции «Запад – Восток». 
 

 Древняя и средневековая культура России. 

 Культура России в Новое время. 

 Западники и славянофилы о культуре и истории России. 
 

Тематика рефератов 
      1.Социокультурная динамика Киевской Руси. 
      2.Специфика христианской культуры Руси. 
      3.Культурная модернизация 18-19 веков в России. 
      4.Место культуры современной России в диалоге культур в начале 21 века. 
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РАЗДЕЛ 4.  ГОЛОССАРИЙ (КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ) 
 

Авангардизм-движение в художественной культуре 20 века для которого характерны 
новизна и выразительность средств. 

Абстракционизм- направление в искусстве 20 века, отказавшееся от изображения 
реальных предметов в живописи и искусстве. 

Аллегория- иносказание, конкретный образ, заменяющий отвлеченные понятия. 
Ампир- стиль в искусстве в начале 19 века, отличался помпезностью, военной 

эмблематикой. 
Борокко- художественный стиль, начиная с 17 века, характерезующийся насыщенностью, 

динамикой, совмещением реальности с иллюзиями. 
Готика- средневековый художественный стиль, характерезующийся вертикальностью линий, 

дополнительной многоцветностью витражей. 
Импрессионизм- направление в искусстве второй половины 19 века, представители 

которого изображали мир в его движении и изменчивости, передавая свои мимолетные 
субъективные впечатления. 

Искусство- художественное творчество как вид человеческой деятельности, совокупность 
форм образного видения мира. 

Классицизм- художественный стиль в европейском искусстве 17-начала 19 веков, 
важнейшие черты- рационализм и обращение к античным формам эстетики. 

Манера- индивидуальность стиля творца. 
Модернизм- название ряда явлений в мировом искусстве 20 века, подчеркивать стремление 

к созданию новых форм, противопоставляя их формам классического искусства. 
Рококо- дворцовый стиль 18 века, экстравагантный и эротичный. 
Символ- образ, замещающий другой образ или подразумевающий более широкий смысл. 
Стиль- формальные особенности художественного исполнения. 
Традиция- исторически сложившиеся  и передаваемые из поколения в поколение обычаи, 

порядки, правила поведения и создания художественных произведений. 
Тривиализация- лишение действительности эстетического начала. 
Экспрессионизм- направление в искусстве 20 века которому свойственно повышенное 

проявление чувств, внутренних переживаний человека. 
Эстетическое наслаждение- процесс, началом которого является восхищение красотой 

картины, здания, утонченностью речи. 
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РАЗДЕЛ 5.  ВОПРОСЫ К ЭКАЗМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

1) Сущность культурологии. Ее предмет, задачи и функции. 
2) Общее и различное в развитии национальных культур. Их связи и взаимообогащение. 
3) Многозначность понятия культуры. Ее функции в русской культуре, обществе. 
4) Передвижничество и демократизация идей «Серебряного века». 
5) Искусство и наука как явления духовной культуры и как средство познания жизни. 
6) Мифологическое и реалистическое в русской живописи. 
7) Историческая типология культуры в зарубежной и отечественной культурологии. 
8) Общечеловеческие и демократические мотивы русского изобретательного искусства. 
9) Ноосферные концепции культуры. В.И. Вернадский. 
10) Критический реализм и гуманистические традиции русской культуры. 
11) Нравственно - этическая концепция культуры А. Швейцера.  
12) Основные направления, течения, стили в русской художественной литературе 19 века. 
13) Жизнь, разум, духовность в учении П.Тейяра де Шарден. 
14) Основные стилистические направления культуры российского Просвещения. 
15) Возникновение и начальные этапы человеческой культуры. 
16) Разум, патриотизм, антикрепостнический пафос в духовном содержании российского 

Просвещения. 
17) Периодизация первобытной культуры. 
18) Самобытность русской иконописи: Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. 
19) Основные аспекты проблемы происхождения человека. Накопление практических знаний. 
20) Восточнославянские, западноевропейские и византийские традиции в русской культуре. 
21) Проблема возникновения искусства. Возникновение предписьменностей. 
22) Художественный идеал и его воплощение в русском зодчестве. 
23) Типологические характеристики культуры Древнего Востока. 
24) Древнерусская культура. Происхождение Руси как самостоятельного культурного 

образования 
25) Основные черты культуры Древнего Египта. 
26) Проблема самобытности России в истории культуры. 
27) Основные черты культуры Древнего Китая. 
28) Подготовка современного этапа развития культуры. 
29) Основные черты культуры Древней Индии. 
30) Западноевропейская культура XIX века. Романтизм. 
31) Истоки и своеобразие культур Древней Греции и Древнего Рима. 
32) Основные тенденции развития западноевропейской культуры XVII - XVIII в.в. Просвещение. 
33) Основные этапы древнегреческой культуры. 
34) Гуманизм как духовное содержание эпохи Возрождения. 
35) Понятие «античность». Мифология и культура. 
36) Истоки и предпосылки культуры эпохи Возрождения. 
37) Человек и миф в античном художественном сознании. 
38) Культура эпохи средневековья, культурные идеи и представления. 
39) Театр в духовном мире античности. 
40) Основные черты средиземноморской римской культуры. 

 


