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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Опыт, накопленный человечеством в ходе его социокультурной истории, 

оказывает неоценимую помощь в решении проблем культуры на современном 

этапе преобразования нашего общества на основе принципов гуманизма и 

демократии в условиях бурного научно-технического прогресса. Необходимо 

отметить, что проблемы культуры приобретают сегодня первостепенное, по 

существу, ключевое значение, ибо культура выступает мощным фактором 

социального развития. Ведь она пронизывает все аспекты человеческой 

жизнедеятельности — от основ материального производства и человеческих 

потребностей до величайших проявлений человеческого духа. Культура играет все 

большую роль в решении долгосрочных программных целей демократического 

движения: формирование и укрепление гражданского общества, раскрытие 

творческих способностей человека, углубление демократии, построение правового 

государства. Культура воздействует на все сферы общественной и индивидуальной 

жизнедеятельности — труд, быт, досуг, область мышления и т.д.  

Изучение культурологии дает понимание того, что любая материально-

практическая, научная и иная деятельность человека вне культуры невозможна, так 

же как невозможна без культуры и сама жизнь человека. 

Учебное пособие по культурологии дает представление об основных 

познавательных категориях, направлениях и явлениях культуры. Тематика 

учебного пособия раскрывает основные вопросы теоретической культурологии: 

объект, предмет, структуру культурологического знания, основные задачи, 

функции и методы культурологи, характер взаимосвязи культурных явлений, 

динамику культуры и т.д. 

Необходимо отметить, что наука о культуре находится в самом начале своего 

пути, несмотря на обилие публикаций и основательную разработку ее идей и 

проблем как в зарубежной, так и отечественной науке. Но уже сейчас 

культурология обретает все возрастающее значение для понимания и объяснения 

человека и его символической Вселенной. Нередко говорят о культурологизации 

общественных наук. Вычленение культурологии как самостоятельного научного 

направления — следствие реальных процессов дифференциации и интеграции 

наук.  

Введение культурологии в отечественную систему высшего образования 

было обусловлено в первую очередь возрастающей ролью гуманитарного 

образования в современных условиях. Эта роль заключается в том, что 

культурология как интегративная социогуманитарная дисциплина является 

необходимым компонентом профессиональной подготовки практически во всех 

областях человеческой деятельности. 

В структуре высшего профессионального образования данная дисциплина 

находится в цикле базовых дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла в культурологическом модуле. Основной целью обучения в 

рамках данной дисциплины является ознакомление с историей развития 

культурологической мысли, проблемами и концепциями современной 
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культурологии и ее терминологическим аппаратом, развитие умения творчески 

использовать полученные знания в процессе последующего обучения. 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование 

следующих компетенций: владение культурой мышления; готовность уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия; знание базовых 

ценностей мировой и отечественной культуры; способность понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом 

процессе; осознание культурных ценностей, понимание роли культуры в 

жизнедеятельности человека; принятие различий мультикультурности; способность 

понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны приобрести 

определенные знания, умения, навыки. 

При этом студенты должны знать: 

• сущность культурологии как науки; 

• основные элементы культурологии; 

• основные типы и виды культуры; 

• место человека в культурном процессе, его отношение к природе и 

обществу; 

• многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; 

• функционирование коммуникаций в культурной среде. 

Студенты должны уметь: 

• использовать полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач профессиональной деятельности, межличностном 

общении; 

• ориентироваться в категориях культурологии; 

• выделять общие и характерные черты в различных типах культур; 

• анализировать социально-значимые процессы и явления; 

• применять соответствующую терминологию. 

Студенты также должны владеть: 

• навыками ведения дискуссии и полемики на актуальные вопросы культуры;  

• способностью воспринимать социокультурные различия и 

мультикультурность; 

• навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

обобщения и анализа; 

• способностью ориентироваться в актуальных социокультурных проблемах; 

• способностью к деловой и культурной коммуникации в отечественной и 

международной профессиональной сферах. 

 

Данное учебное пособие позволит студентам глубже осмыслить 

теоретические проблемы культуры, расширить их кругозор, поможет выработать у 

студентов (бакалавров) исследовательские навыки и повысить культуру мышления. 



7 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЮ 

 

1. Культурология как научная дисциплина. Объект, предмет, задачи 

культурологии 

 

Культурология – одна из молодых научных дисциплин, формирующаяся на 

стыке многих наук. Она синтезирует знания различных наук о культуре в 

целостную систему, формируя представления о сущности, функциях, структуре и 

динамике культуры как таковой. 

Термин «культурология» (от латинского cultura – «культура» и греческого 

logos – «наука, знание») буквально означает «наука о культуре». Однако культуру 

как специфическое социальное явление изучают многие науки, такие, в частности, 

как философия культуры, социология культуры, психология культуры, теория и 

история культуры, искусствоведение, антропология и др. 

Идея выделения культурологии в самостоятельную область 

знания обычно связывается с именем известного американского 

антрополога Лесли Алвина Уайта. Однако впервые этот термин был 

предложен немецким философом и химиком В. Оствальдом в 1909 г. 

и применен им во многих последующих работах. Оствальд отличал 

культурологию от социологии и использовал данный термин для 

описания специфического явления, присущего только человеку, 

которое может быть определено понятием «культура» и исследовано 

наукой под названием «культурология». В публикации «The System of The 

Sciences» (Rice Institute Pamphlet, vol. II, no 3, 1915, pp. 101-90), В. Оствальд 

определяет место культурологии в системе наук XX в. 

В 1939 г. Лесли А. Уайт (1900 – 1975) обращается к этому термину 

независимо от Оствальда и вводит в антропологические исследования, 

предварительно использовав его в цикле лекций (A Problem of Kinship 

Terminology//American Anthropologist, vol. 41, 1939, p. 571). Л. Уайт применил 

понятие культурологии для обозначения области знания, которую Э. Тайлор 

определил как «наука о культуре». Использование названия «культурология» для 

науки о культуре должно было, по мнению Л. Уайта, ускорить переход от частных 

наук к целостному исследованию культуры. 

В своих работах «Наука о культуре» (1949), «Эволюция культуры» (1959), 

«Понятие культуры» (1973) Уайт рассматривает культурологию как науку, 

изучающую целостную систему элементов духовной и материальной культуры, в 

ходе освоения человеком окружающего его мира, с разных ракурсов его 

восприятия. 

Культура по мнению мыслителя имеет свою собственную жизнь, управляется 

собственными принципами и законами. На протяжении веков она окружает 

индивидов с рождения и превращает их в личность, формируя их убеждения, 

модели поведения, чувства и отношения. Однако, по мысли автора, мерой и 

источником любого процесса развития является энергия. Любое культурное 

поведение, как все живые организмы требует расхода энергии. При этом 
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определяющим фактором и критерием развитости культуры является ее 

энергонасыщенность. Культуры различаются количеством используемой энергии, и 

культурный прогресс можно измерить количеством энергии, используемой на душу 

населения ежегодно. 

Значительное место в концепции Уайта занимает теория символов. Он 

определял культуру как экстрасоматическую (внетелесную) традицию, ведущую 

роль в которой занимают символы. 

Если психология, как утверждал Уайт, изучает психологическую реакцию 

человеческого организма на внешние факторы, а социология исследует 

закономерности взаимоотношений индивида и общества, то предметом 

культурологии должно стать осмысление взаимосвязи таких культурных явлений, 

как обычай, традиция, идеология. Он предсказывал культурологии большое 

будущее и считал, что она представляет собой новую, качественно более высокую 

ступень в постижении человека и мира. 

Теоретические первоначала культурологии складывались не только в русле 

антропологической традиции, но и в значительной мере в рамках философии, 

социологии, исторической и филологической наук. В работах М. Вебера, А. Вебера, 

В. Виндельбанда, Н. Гартмана, Г. Риккерта, В. Дильтея, Р. Кронера, Э. Кассирера, 

Э. Гуссерля, К. Юнга, Г. Зиммеля, О. Шпенглера, А. Тойнби, Л. Карсавина, П. 

Флоренского, С. Франка, Г. Шпета, М. Бахтина, А. Лосева, О. Фрейденберг и 

многих других мыслителей сформулированы основные идеи этой науки, 

осмысливаются различные подходы к исследованию культуры и человека, ее 

творца и носителя, вырабатывается язык этой науки. 

Значительную роль в становлении культурологии сыграли публикации 

французского журнала «Анналы», ныне «Анналы. История, социальные науки», 

представляющего одно из самых влиятельных направлений в области теории 

исторического процесса и культуры — школы «Анналов» (с 1929 по 1994 гг. 

название журнала несколько раз менялось.). 

Первые шаги своего развития в России культурология делала в недрах 

философии, кроме того, понимание сущности культуры в России теснейшим 

образом связано с видением мира.  

Огромный вклад в развитие отечественной культурологии внесли такие 

известные ученые, как С.М. Соловьев, Н.А. Бердяев, Н.Я. Данилевский, Н.Ф. 

Федоров, С.Л. Франк, Л.И. Шестов и другие.  

Термин «культурология» утвердился в нашей стране с начала 90-х гг., когда 

была осознана необходимость отказаться от идеологизированного высшего 

образования. Тогда же культурология была введена в номенклатуру 

специальностей, стала учебной дисциплиной в вузах, были созданы 

соответствующие кафедры и факультеты. Однако процесс самоопределения 

культурологии как научной и образовательной дисциплины не завершен до 

настоящего времени. 

Сегодня культурология представляет такой тип знаний, где соединяются, 

дополняя друг друга, знания об обществе и знания о человеке, философские 
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представления о культурном становлении и бытии человека, о соотношении 

человека и природы в наиболее общих принципах и значениях этих понятий. 

Любая наука изучает и объясняет какую-нибудь выделенную из общей массы 

группу явлений. Для культурологии объектом изучения является культура. Кроме 

объекта, любую науку характеризует ее предмет. Например, у анатомии, патологии 

и физиологии может быть один объект – человек. Но анатомия изучает строение 

его организма, патология – отклонения, болезни, которым человек подвержен, а 

физиология – процессы, протекающие в органах, тканях, клетках, раскрывает 

законы функционирования организма. То есть предмет – это ракурс, с которого 

наука смотрит на свой объект, то, что она старается в нем понять. 

Относительно предмета культурология может быть разделена на две 

составные части: теорию культуры (в узком смысле) и историю культуры. 

Предметом культурологии (в узком смысле) являются общие закономерности 

функционирования культуры, законы ее развития, т.е. теоретическое осмысление 

культуры как самостоятельного феномена, взятого достаточно абстрактно. 

Предметом истории культуры является изучение конкретных исторических форм 

культуры (культура Англии, культура России и т.д.). 

Таким образом, культурология изучает наиболее общие закономерности 

развития культуры, ее базовые характеристики, которые присутствуют во всех 

культурах человечества. 

К основным задачам культурологии относятся следующие: 

• наиболее глубокое, полное и целостное объяснение культуры, ее сущности, 

содержания, признаков и функций; 

• изучение генезиса (происхождения и развития) культуры в целом, а также 

отдельных явлений и процессов в культуре; 

• определение места и роли человека в культурных процессах; 

• разработка категориального аппарата, методов и средств изучения 

культуры; 

• взаимодействие с другими науками, изучающими культуру; 

• изучение сведений о культуре, пришедших из искусства, философии, 

религии и других областей, связанных с ненаучным познанием культуры; 

• исследование развития отдельных культур. 

Целью культурологии становится такое изучение культуры, на основе 

которого формируется ее понимание. 

Для этого необходимо выявить и проанализировать следующие элементы: 

• факты культуры, составляющие в совокупности систему культурных 

феноменов; 

• связи между элементами культуры; 

• динамику культурных систем; 

• способы производства и усвоения культурных феноменов; 

• типы культур и лежащие в их основе нормы, ценности и символы 

(культурные коды); 

• культурные коды и коммуникации между ними. 
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Итак, культурология – это молодая наука, находящаяся еще на стадии 

становления. Большим препятствием для ее дальнейшего развития является 

отсутствие у дисциплины четко определенного предмета исследования, который 

просматривается в других научных дисциплинах – истории, социологии, 

психологии, антропологии, искусствоведении и др.  

 

2. Структура и состав культурологического знания 

 

В настоящее время существует множество представлений о культурологии, 

которые можно объединить в три основных подхода: 

1. Культурология рассматривается как комплекс дисциплин, изучающих 

культуру. Главным моментом здесь является цель изучения культуры в ее 

историческом развитии и социальном функционировании, а результатом – система 

знаний о культуре.  

2. Культурология представляется как раздел дисциплин, изучающих 

культуру. Например, культурология как философия культуры претендует на ее 

понимание в целом. Существует и обратная позиция, согласно которой она 

является частью философии культуры, изучающей проблему многообразия 

культур. В данном случае возможно отождествление с культурологией культурной 

антропологией, социологией культуры, а также выделение философской 

культурологии как науки о смыслах, значениях, взятых в их целостности по 

отношению к определенному региону или периоду времени.  

3. Культурология рассматривается как самостоятельная научная 

дисциплина. Это предполагает определение предмета и методов исследования, 

места культурологии в системе социально-гуманитарного знания.  

В соответствии с задачами культурологической науки, все ее знания 

подразделяются на два вида: фундаментальные и прикладные, которые и 

определяют структуру культурологии как науки: 

• фундаментальная культурология – выявляет общие закономерности 

развития культуры и изучает культурные процессы на основе общих 

закономерностей социокультурной жизни и ее проявлений; 

• прикладная культурология – разрабатывает методику целенаправленного 

прогнозирования и управления социокультурными процессами в рамках 

государственной социальной и культурной политики. 

Решением прикладных проблем традиционно занимаются так называемые 

культурные институты, к которым относятся государственные учреждения 

политико-идеологического и законотворческого профиля, разнообразные 

общественные организации (политические партии, профсоюзы), воспитательные, 

просветительские и образовательные заведения, средства массовой информации, 

издательства, рекламные и туристические структуры, вся система физкультуры и 

профессионального спорта. Все эти культурные институты задают нормативные 

образцы и призваны регулировать ценностные ориентации людей. Важнейшей 

задачей при этом является выработка общей культурной политики государства и 

общества. 
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Культурология возникла на стыке истории, философии, психологии, 

антропологии (учении о человеке), этнологии (учении о народе), этнографии (науки 

о культуре и быте народов мира), искусствоведения, семиотики (науки о свойствах 

знаковых систем), лингвистики, информатики и т.д. 

Поэтому, говоря о структуре современной культурологии, можно выделить 

следующие составные части: философию культуры, историю культуры, 

культурантропологию, социальную антропологию, психологию культуры. 

1. Философия культуры – выступает как общая теория культуры, 

исследующая культуру через ее наиболее существенные и общие черты. Она 

вычленяет сущность культуры, ее отличия от природы, изучает структуру, 

функции, роли культуры, ее ведущие тенденции. Культурология, выделяясь из 

философии и опираясь на достижения конкретных наук, сохраняла потребность в 

обосновании собственного предмета познания, что и брала на себя философия 

культуры. Она является основой культурологии как относительно самостоятельной 

научной дисциплины и обеспечивает выбор ее познавательных ориентиров, дает 

возможность различной трактовки природы культуры. Философия культуры 

(культурофилософия) культуры занята поиском смыслов, определяющих характер 

бытия человека. 

2. История культуры – изучает конкретные исторические типы культур, их 

события и достижения, зарождение и функционирование коллективной и 

индивидуальной жизнедеятельности людей, а также культурно-историческую 

типологию сообществ. Формирование культуры протекает в рамках общего 

исторического процесса, подчинено его фундаментальным законам; однако 

история культуры имеет специфические особенности, поскольку ряд процессов 

культурного развития не полностью совпадает с общими тенденциями и 

хронологией социальной истории.  

3. Культурантропология – изучает конкретные ценности, традиции, 

опредмеченные результаты культурной деятельности, механизмы передачи 

культурных навыков от человека к человеку. Культурная антропология большое 

внимание уделяет проблемам рассмотрения этнических культур. Для выработки 

единой теории культуры необходим анализ этнических общностей (на основании 

обычаев, системы родства, образа жизни). Культурная антропология показывает 

взаимоотношение внутри различных культур, между типами культур, процесс 

аккультурации (подчинение, попадание одной культуры в зависимость от другой). 

4. Социальная антропология – исследует становление человека как 

социального существа, а также основные структуры и институты, которые 

способствуют процессу социализации человека. 

5. Психология культуры – изучает индивидуальные особенности отношения 

личности к культуре, своеобразие духовного поведения человека, культурно-

исторические типы личности. Психология культуры рассматривает, каким образом 

культура отражает внутренний мир человека, способствует формированию и 

развитию человека как субъекта культурной деятельности, изучает личность как 

создателя и потребителя культуры. 
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Таким образом, структура культурологии достаточно сложна и еще 

окончательно не сформировалась. Тем не менее, все вышеперечисленные элементы 

структуры современного культурологического знания позволяют решить 

важнейшие задачи культурологии: сохранить и транслировать культуру. С 

помощью структурных единиц культурологии возможен переход от многообразия 

проявлений культуры к ее сущности, от описания к анализу и синтезу. Это 

позволяет теоретически охарактеризовать культуру как систему, которая может 

воспроизводить себя в историческом пространстве и времени. 

 

3. Методы культурологических исследований 

 

Любая наука предполагает наличие своего организующего начала, которым 

обычно выступает ее инструментарий исследования. Им является метод познания, 

который понимается как совокупность приемов теоретического освоения 

действительности. 

В науке не существует универсального метода, применяемого для решения 

любых задач. Каждый из применяемых методов имеет свои достоинства и 

недостатки и может решать только определенные, соответствующие ему проблемы. 

Поэтому правильность выбора метода составляет одну из важных задач любой 

науки. Для культурологии данная закономерность также имеет важное значение. 

Сложность предмета культурологии, а также ее взаимосвязь с другими 

науками обусловили разнообразие используемых в ней методов для изучения 

феномена культуры. Методы, которые используются в культурологии, основаны на 

общефилософской методологии, направлены на постижение сущности культуры и 

построение целостного знания о ней. 

Культурология использует многие методы социогуманитарного познания, 

некоторые из которых являются собственно культурологическими. Их можно 

разделить на две группы: общие и частные. 

К общим методам культурологии относятся следующие: 

• диалектический – предполагает рассмотрение культуры как 

развивающегося, внутренне противоречивого, многостороннего явления, 

требующего конкретного изучения; 

• системный – позволяет рассматривать культуру как систему, элементы 

которой тесно взаимодействуют и находятся в единстве; 

• структурно-функциональный – тесно связан с системным методом и 

применяется, если необходимо выделить и рассмотреть элементы, составляющие 

культуру, выявить роль каждого элемента в ее функционировании; 

• компаративный – историческое изучение и сравнение культур в процессе их 

взаимодействия по какому-либо основанию, признаку, а также установление 

закономерностей развития двух или нескольких культур. Раскрываются в основном 

внешние связи культуры, выявляются ее общие и особенные черты; 

• типологический – сравнение культур с целью обобщения их характеристик. 

Данный метод предполагает изучение структуры культуры путем восхождения от 
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абстрактного к конкретному и выявления на этой основе типологической близости 

и историко-культурного процесса; 

Помимо указанных общих методов, в зависимости от конкретной трактовки 

культуры могут применяться частные методы: 

• культурантропологический – рассматривает механизм передачи культурных 

навыков от человека к человеку; 

• семиотический – основан на учении о знаках, позволяет изучить знаковую 

структуру (систему) любого культурного объекта; 

• герменевтический – связан с толкованием сложных, многозначных текстов, 

нацелен не только на знание, но и на понимание феномена культуры; 

• биографический – изучение культуры как характеристики человека и 

особенностей личности, как «меры человеческого в человеке»; 

• исторический – анализ предпосылок, процесса возникновения, этапов 

развития изучаемого культурного явления;  

• диахронический – изложение явлений, фактов, событий мировой и 

отечественной культуры в хронологической последовательности; 

• синхронистический – анализ культурных объектов в одном выбранном 

промежутке времени без обращения к исторической перспективе, но с разных 

сторон; 

• археологический – исследование материальных предметов, добытых в 

результате раскопок, дает возможность археологу делать выводы об общем 

состоянии культуры; 

• психологический – ориентирует исследователя на изучение субъективных 

механизмов деятельности культуры, индивидуальных качеств, бессознательные 

психические процессы. Этот метод очень важен при исследованиях особенностей 

национальных культур. 

В процессе культурологического анализа также используются методы 

полевой этнографии – описание, классификация, наблюдение, открытые интервью 

и т.п. 

Перечень вышеназванных методов можно продолжить, но необходимо 

помнить о том, что, изучая то или иное культурное явления, необходимо 

использовать не один, а несколько методов, которые будут дополнять друг друга. 

Таким образом, культурология – комплексная наука о культуре, рисующая 

целостную картину культуры мира и ее составляющих культурных элементов. В 

нынешнем ее видении она представляется как наука о наиболее общих законах 

развития культуры как системы со сложной внутренней структурой, находящейся в 

постоянном развитии и взаимосвязи с другими системами и обществом в целом.  
 

Контрольные вопросы 

1. В чем специфика становления культурологии как научной и учебной 

дисциплины? 

2. Какие науки заложили фундамент культурологии? 

3. Назовите основные подходы к рассмотрению культурологии. 

4. Какие разделы входят в структуру культурологической науки? 

5. Каковы цели и задачи фундаментальной и прикладной культурологии? 
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6. Какие элементы входят в состав фундаментальной культурологии? 

7. Что является объектом и предметом культурологи? 

8. Назовите общие и частные методы культурологического исследования. 
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ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Многообразие определений культуры. Структура культуры. 

 

Понятие культуры существует практически во всех языках и употребляется в 

самых разных ситуациях, часто в различных контекстах. 

Возрастание в XX в. роли культуры как фактора социального развития 

повлекло за собой усиление исследовательского интереса к культурной 

проблематике. Понятие «культура» относится к числу наиболее употребляемых. В 

узком смысле слова культуру понимают как дух, богатство, образность. В широком 

смысле этим термином обозначают совокупность всех проявлений человеческой 

жизнедеятельности, направленность на преобразование окружающей среды с 

целью господства над ней. В науке понятие культуры остается самой широкой, 

открытой категорией. Оно играет такую же ключевую роль в социальном знании 

как «организм» в биологии и «вещество» в химии. Пытаясь отразить сущность 

культуры, исследователи предложили много определений, но во всех вариантах 

культура предстает как отличительный признак, разделяющий человека и 

животный мир, как противопоставление природному, естественному состоянию 

человека, как его внебиологический организм, так как она не наследуется, а 

предполагает обучение и воспитание. 

Культура (лат. cultura) – это основное понятие культурологии, обозначающее, 

во-первых, все то, что создано самим человеком в отличие от созданного природой. 

Этим определением фиксируются внешние границы культуры и ее источник – 

целесообразная деятельность. Во-вторых, в социально-историческом смысле – 

господствующий способ накопления и передачи от поколения к поколению 

созидательного опыта (наследия) – первобытная культура, феодальная, буржуазная 

и др. 

Культура – непрерывный процесс самовоспроизводства человека, 

осуществляемый в его материальной и духовной деятельности. Таким образом, 

человек выступает и главным субъектом и главным объектом культуры. 

Исходя из этого, субъектами и соответственно объектами культуры могут 

быть: 

• личность (культура личности); 

• социальная группа (молодежная культура и т. п.); 

• социальные организации (культура предприятия, профессиональная 

трудовая культура); 

• социальные институты (культура воспитания, экономическая, правовая, 

научная, светская, религиозная, нравственная культура и т. п.); 

• классы (пролетарская культура, буржуазная культура); 

• этносы (национальная культура, русская культура и т. п.); 

• региональные сообщества (культура Запада и Востока); 

• человечество в целом (общечеловеческая культура). 

В современной науке не существует целостного и универсального понимания 

феномена культуры. По мнению американских культурологов Альфреда Кребера и 
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Клайда Клакхона, к 1950 г. в мире насчитывалось более 150 определений понятия 

«культура». На сегодняшний момент их около 500. 

Самое короткое и емкое определение культуры предложи американский 

ученый М. Херсковиц: «Культура – это часть человеческого окружения, созданная 

самими людьми (это здания, одежда, способы приготовления пищи, воспитания 

детей, социальное взаимодействие, религия, наука, искусство, техника, орудия 

труда, предметы быта, язык, традиции и обычаи и многое другое)». 

Определение данного понятия может также меняться в зависимости от 

подходов, реализуемых тем или иным исследователем. 

Основные подходы к определению культуры: 

1. Этнографический: культура – это совокупность знаний, искусства, морали, 

права, обычаев, верований, привычек, присущих человеку как члену общества (Э.Б. 

Тайлор).  

2. Деятельностный: культура – это специфически человеческий способ 

деятельности (Э. Маркарян). 

3. Аксиологический (ценностный): культура – система материальных и 

духовных ценностей, накопленных человечеством за всю свою историю, а также 

«система ценностей, с помощью которых общество интегрируется, поддерживает 

функционирование и взаимосвязь своих институтов» (П.А. Сорокин). 

4. Социологический: культура – это исторически определенный уровень 

развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах 

и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях. 

Культура – это «итог всех достижений отдельных лиц и всего человечества во всех 

областях и по всем аспектам в той мере, в какой эти достижения способствуют 

духовному совершенствованию личности и общему прогрессу» (А. Швейцер). 

5. Психоаналитический: культура – это узаконенная система норм, запретов, 

табу, окружающих человека в обществе, определяющих его жизнь и отделяющих 

его от собственной животной природы (З. Фрейд). 

6. Идеалистический: культура – это высшее проявление человеческого духа, 

«реализация верховных ценностей путем культивирования высших человеческих 

достоинств» (М. Хайдеггер). 

Этот ряд подходов к определению культуры можно продолжать достаточно 

долго, ибо каждый раз, говоря о культуре, имеются в виду совершенно разные 

явления. 

 

Культура представляет собой сложноорганизованную, иерархичную 

многоуровневую систему.  

Для удобства научного анализа культуру традиционно делят на 

материальную и духовную. В некоторых областях науки это оправдано, например, в 

этнографии и археологии. Однако деление это весьма условно. 

В любом процессе материального производства всегда присутствует в той 

или иной форме духовное начало, а все и предметные и чисто словесные 

проявления духовной культуры материальны, так как материален язык. Ярким 

примером тому могут служить памятники архитектуры и прикладного искусства. 
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Здесь, употребляя традиционную терминологию, материальная и духовная 

культура настолько переплетаются, что трудно со всей определенностью отнести 

их только к той или другой категории. Например, храм – безусловно материальный 

объект, но его форма, назначение и сам факт его постройки обусловлены религией, 

культом, который в нем отправляется. Другой пример – телепередача. Что это – 

явление духовной культуры или материальной? Безусловно, телепередачу 

невозможно потрогать. Но существование ее немыслимо без чисто технических 

средств, без телевизора, передатчика и пр. 

В современной культурологии выделяются два аспекта рассмотрения 

культуры: личностно-деятельностный и предметный. Личностно-деятельностный 

аспект культуры – это передача от поколения к поколению через воспитание форм 

деятельности, систем ценностей, привычек сознания, идеологии и пр. Предметный 

– нечто материализованное, имеющее предметное воплощение. 

Кроме того в рамках культурологии сегодня исследуются и такие ее 

структурные элементы, как мировая и национальная культура, классовая, городская 

и сельская, профессиональная и др. В свою очередь каждый из элементов культуры 

может делиться на другие, более дробные. 

Компонентами культуры являются: средства и орудия труда; язык; религия; 

этика, нравственность; социальное устройство; нормы, законы; искусство; наука; 

философия; техника и предметы быта. 

 

2. Происхождение культуры 

 

Единственным субъектом культуры, создающим для себя особую жизненную 

среду и формирующимся под ее воздействием, бесспорно, является человек. Это 

значит, что становление мира культуры является результатом длительного 

процесса взаимодействия биологической и социальной эволюции. Таким образом, 

истоки культуры следует искать там и тогда, где появляется человек, но не как 

биологическая особь, а как мыслящее, разумное существо. 

С этим утверждением согласны абсолютно все философы, культурологи и 

ученые. Но, размышляя о скачке, в ходе которого произошел этот переход, они 

выдвигают самые разные гипотезы о его причинах, создавая самые разные версии 

культурогенеза. 

Культурогенез – процесс зарождения и развития материальной и духовной 

культуры человечества, происходящей в тесной связи со становлением и развитием 

орудий труда, материально технической деятельности и социальных 

закономерностей. 

Первые попытки ответить на вопрос о причинах культурогенеза можно найти 

в древних мифах, а также в религии. С точки зрения креационистской концепции 

(от латинского слова creatio — творение), человек был создан Богом (или богами), 

и все человеческие качества, в том числе и умение создавать культуру, были 

получены им свыше. Поэтому в мифологии многих народов существует понятие 

Бога-просветителя, обучающего людей речи, различным умениям и навыкам, а 
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также правилам поведения и организации совместной жизни (титан Прометей в 

греческой мифологии). 

К этой концепции близки трансцендентальные теории культурогенеза, 

созданные рядом религиозно ориентированных философов. Для них возникновение 

культуры также предопределено свыше (или извне), так как оно связано не с 

естественным развитием человека, а с импульсом или замыслом, с которым в 

человеческое общество привносится идея культуры. Так, об устремленности 

человека к высшему началу писал крупнейший русский философ В. С. Соловьев 

(1853 – 1900). Он говорил, что человеку следует жить лишь для идеи высшей 

правды, для стремления человеческого духа к его родному, вечному началу. 

Поэтому культура возникает как жажда бессмертного духа, а ее целью становится 

обожествление человечества через приближение к Христу. 

Своеобразным вариантом трансцендентальной теории является 

гуманистически-демиургическая концепция культурогенеза, ярким представителем 

которой был Н. А. Бердяев (1874 – 1948). Бог – это Творец, создавший мир и 

человека всего за семь дней. После этого человек, созданный по Его образу и 

подобию, продолжил дело творения на земле, создавая свой, человеческий мир. 

Таким образом, создание человеком культуры можно назвать восьмым днем 

творения. 

Представителями космологических теорий культурогенеза являются 

сторонники космизма – В. И. Вернадский, П. А. Флоренский, П. Тейяр де Шарден, 

Л. Н. Гумилев и др. Они находили причину развития культуры в действии особых 

космических сил и факторов, благодаря которым на Земле складываются 

благоприятные условия для развития человека, для появления особых качеств, без 

которых не произошло бы появления культуры. Так, автор концепции этногенеза Л. 

Н. Гумилев одну из причин развития человечества (этносов) и культуры связывал с 

пассионарными толчками, происходящими под действием особого вида 

космических излучений. Полученная при этом пассионарная энергия расходуется 

на создание и развитие нового этноса, уникальность которого определяется его 

культурой, представляющей собой кристаллизованную энергию пассионарности. 

Иной подход демонстрируют натуралистические концепции происхождения 

культуры, считающие ее возникновение следствием саморазвития человеческого 

рода, естественного результата его эволюции. При этом обнаруживается родство с 

процессами в животном мире, а истоки культуры находят в жизни высших 

животных. Подобных взглядов придерживаются многие ученые-

естествоиспытатели – Ч. Дарвин, Г. Спенсер. К числу сторонников этой концепции 

относятся и представители этологических концепций культуры (К. Лоренц, Н. 

Тинберген, К. фон Фриш). Так, К. Лоренц утверждал, что многочисленные 

ритуалы, а также нормы и правила поведения, регулирующие жизнь человека в 

обществе, содержатся и в поведении животных. 

Своеобразным вариантом этого подхода являются игровые концепции 

культурогенеза. Среди их сторонников – Й. Хейзинга, считающий, что культура 

возникла из игры, известной еще животным. Поэтому вначале была игра как 

специфическая организация, а позже из нее возникли спорт, философия, искусство, 
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религия и другие сферы культуры, бывшие вначале игрой. Игра всегда служила 

тренировкой разных человеческих качеств и навыков, в ней прорабатывались 

сценарии будущих действий человека. Состязательность, присущая игре, 

стимулировала раскрытие способностей человека, что влияло на его место в 

социальной иерархии. 

Другой ракурс проблемы раскрывается в психоаналитической теории 

культурогенеза, созданной 3. Фрейдом. По его мнению, культура появляется при 

подавлении первичных влечений и инстинктов с помощью норм и запретов. Так 

происходит ограничение агрессивных, разрушительных форм поведения, 

доставшихся пралюдям от их предков. Таким образом, культура возникает как 

способ обуздания животных инстинктов, толкающих на кровосмешение, насилие и 

убийство. Сублимация энергии неудовлетворенных влечений рождает все 

существующие сегодня культурные формы – искусство, религию, философию, 

науку и т.д., а также все материальные и духовные ценности. 

Широко известна орудийно-трудовая теория происхождения культуры, 

изложенная в работе Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека». В ней утверждается, что мышление, речь, знания – все это появляется в 

процессе коллективной трудовой деятельности и совершенствования орудий труда. 

Широко известно знаменитое заявление Энгельса о том, что «труд создал 

человека». Это связано с тем, что в процессе трудовой деятельности, в связи с 

необходимостью организовать совместные усилия и согласовать их, возникла 

потребность в средствах общения. Таким образом, труд породил культуру. 

Затем развитие трудовых навыков, появившееся разделение труда и рост его 

производительности позволили освободить некоторое время для занятий, не 

имевших непосредственного отношения к проблеме выживания человека. 

Появившийся досуг стал расходоваться на удовлетворение других человеческих 

потребностей, среди которых – потребность в прекрасном. Постепенно выделился 

целый ряд «творческих» профессий – художников, скульпторов, музыкантов, 

писателей. С развитием человеческого общества и его культуры таких людей, 

создателей духовных ценностей, становилось все больше – появились философы, 

ученые и т.д. 

Данную теорию дополняет близкая ей социальная концепция культурогенеза. 

Одним из ее авторов может быть назван Б. Малиновский, основоположник 

функционализма в культурологии. В концепции подчеркивается не ценность труда 

самого по себе, а необходимость объединения людей в коллектив в процессе труда 

для выполнения возникавших перед ними проблем — совместной охоты, 

обработки земли, строительства жилища и т.п. Таким образом, на первый план 

выступают социальные отношения, связывающие людей, а также необходимость 

регулирования этих отношений. 

Под иным углом зрения рассматривает социальные отношения и проблему 

культурогенеза магическая теория. Ее сторонниками являются Дж. Фрезер, Л. 

Леви-Брюль и другие известные ученые и философы. Они считают, что 

первобытное мышление и поведение, а также социальные отношения были 

пронизаны магическими представлениями и ритуалами. Желая воздействовать на 
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предметы и явления для получения нужного практического результата, 

первобытные люди создавали заклинания, совершали ряд других символических 

действий. При этом они не различали реальную действительность и мир 

магических ритуалов. Так появляются первичные религиозные представления и 

переживания, а значит, рождается культура. 

Следующий шаг в развитии этих идей делает символическая концепция 

культурогенеза. Ее основные положения представлены в работах Э. Кассирера, К. 

Г. Юнга, М. Хайдеггера. Сознание по своей природе связано с символами, которые 

относятся не к предмету, а к значению его смысла. Придавать какой-то смысл 

предметам и явлениям может только человек. Через символ происходит 

одухотворение вещи, открытие за ее предметным планом ее значения, смысла, ее 

духовного бытия для человека. Появление этой способности и есть рождение 

культуры – нового уровня взаимодействия человека и окружающего мира. 

Многие исследователи отмечают не случайность, а объективность принципов 

символизации. Так, П. Флоренский приводил примеры существования 

параллельной символики у разных народов и в разные времена. Символы можно 

считать особой формой знания, имеющей свои внутренние законы и критерии 

точности. В силу этого они становятся исходной формой культурного выражения 

мира, понятого и упорядоченного человеком. Символы могут использоваться как 

для художественного отображения мира, так и служить своеобразной формой его 

познания. 

Существуют и достаточно «экзотические» концепции культурогенеза. Так, 

существует концепция И. Ачильдиева о рождении человека и его культуры из 

«пратолпы». В своей книге «Власть предыстории» (1990) он отмечает загадки 

морфологии и общественного развития человека, которые не находят своего 

разрешения в существующих теориях антропосоциогенеза. 

Поэтому он предлагает свою версию антропосоциогенеза, считая базовой 

структурой этого процесса пратолпу – объединение предков современного 

человека на основе имитативности в случае любого стресса. При этом пралюди 

(числом до 50 человек) собирались в одном месте, сбивались в плотную группу и 

начинали действовать как единый организм, способный к агрессивным и 

разрушительным действиям. Отдельные пралюди при этом теряют свою 

индивидуальность, впадая в состояние, схожее с гипнозом. 

Но постепенно в ходе эволюции пратолпа распалась, стало появляться все 

больше людей, не обладающих способностью сливаться в пратолпу. Первые 

признаки очеловечивания появились у поздних неандертальцев, когда некоторые 

особи овладели речью. Эти особи уже не могли быть частью пратолпы. Поэтому 

они были вынуждены учиться выживать самостоятельно, сосуществуя с пратолпой 

и конкурируя с ней. Именно тогда, по мнению Ачильдиева, зародилась религия и 

искусство. Постепенно произошло отделение ритуала от пратолпового действия, он 

начал наполняться смысловым содержанием. Так возникло искусство 

синкретического типа. 

Итак, концепции культурогенеза во многом пересекаются, но и дополняют 

друг друга. Поэтому некоторые философы и культурологи одновременно являются 
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представителями разных концепций. Это говорит как о сложности проблемы 

происхождения культуры, так и о том, что причины ее возникновения носят 

комплексный характер.  

 

3. Функции культуры 

 

Сложная структура культуры определяет разнообразие ее функций в жизни 

общества и человека. 

Функции культуры – это совокупность ролей, которые выполняет культура 

по отношению к сообществу людей. Все функции культуры социальны, т.е. 

обеспечивают коллективный характер жизнедеятельности людей. 

В вопросе о количестве функций культуры среди исследователей нет полного 

согласия. Тем не менее, все они соглашаются с идеей полифункциональности 

культуры, с тем, что каждый ее компонент может выполнять разные функции.  

Можно выделить следующие наиболее главные функции культуры: 
• гуманистическая (человекотворческая) – формирование нравственного 

облика личности (культура как способ социализации человека, способ развития 

человека, его способностей, умений, его физических и духовных качеств). Данная 

функция является основополагающей. 
• преобразовательная – культура побуждает человека создавать свой мир, 

вооружает человека навыками, технологиями успешного преобразования природы, 

общества, самого себя. Освоение и преобразование окружающей действительности 

являются фундаментальной потребностью человека. 
• трансляции социального опыта (информационная) – культура выступает 

способом передачи социального опыта от поколения к поколению, от эпохи к 

эпохе, от одной страны к другой. Кроме культуры общество не располагает 

никаким иным механизмом трансляции всего опыта, который накоплен людьми. 

Поэтому не случайно культуру считают социальной памятью человечества.  

• коммуникативная – культура дает людям средства общения. В свою 

очередь, общаясь, люди создают, сохраняют и развивают культуру. Коммуникация 

– это процесс обмена информацией между людьми с помощью знаков и знаковых 

систем. Человек, как существо социальное, для достижения различных целей 

нуждается в общении с другими людьми. Именно с помощью коммуникации 

происходит координация сложных действий. Усиление коммуникативных 

возможностей приводит к стиранию национальных особенностей и способствует 

процессам глобализации. 

• интегративная – культура объединяет народы, социальные группы, 

государства, т.е. любые социальные общности. Основой единства таких групп 

являются: общий язык, единая система ценностей и идеалов, а также общие нормы, 

которые регулируют поведение людей в обществе. 

• познавательная (гносеологическая) – культура концентрирует в себе опыт и 

навыки множества поколений людей, накапливает знания о мире и тем самым 

создает благоприятные возможности для его познания и освоения. Познание 

выступает необходимым элементом и трудовой, и коммуникативной деятельности. 
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• информационная – накопление, хранение и систематизация информации, 

что обеспечивает процесс культурной преемственности и различные формы 

исторического прогресса. В качестве средств хранения, накопления и передачи 

информации выступают естественная память индивида; коллективная память 

народа, которая закреплена в языке и духовной культуре; символические и 

вещественные средства хранения информации (книги, произведения искусства, 

любые предметы, созданные человеком). Для выполнения данной функции в 

обществе созданы специальные учреждения для сбора и обработки информации 

(библиотеки, учреждения образования, архивы и т.д.). 

• регулятивная (нормативная) – проявляется как система норм и требования 

общества ко всем областям человеческой жизнедеятельности. Посредством этих 

норм культура регулирует, координирует действия отдельных людей и 

человеческих групп, вырабатывает оптимальные пути решения конфликтных 

ситуаций, дает рекомендации при решении жизненно важных вопросов. 

• ценностная (аксиологическая) – определяется способностью культуры 

формировать определенные ценностные потребности и ориентации. Критериями 

такой оценки выступают нравственные и эстетические ценности. По их уровню и 

качеству люди чаще всего судят о степени культурности того или иного человека.  

• семиотическая (знаковая) – культура представляет собой определенную 

знаковую систему. Без изучения соответствующих знаковых систем овладеть 

достижениями культуры не представляется возможным. 

Особое внимание следует обратить на то, что каждому элементу культуры 

(науке, искусству, морали, праву, экономике и др.) могут быть свойственны 

различные функции. Так, мораль, регулируя человеческое поведение, пронизывает 

практически все сферы жизнедеятельности человека, нравственный аспект 

присутствует в каждом элементе культуры. Например, искусство наряду с 

художественно-эстетической выполняет и духовно-нравственную, воспитательную 

роль. 

Однако не все в культуре может быть объяснено с помощью 

функционального анализа. Наряду с функциональным, существует и 

феноменологическое описание культуры, которое признает самостоятельную 

ценность как культуры в целом, так и отдельных ее феноменов. 

 
 

Контрольные вопросы  

1. Что может выступать в качестве субъекта культуры? 

2. Назовите компоненты культуры. 

3. Назовите основные подходы к определению культуры. В чем они 

заключаются? 

4. Дайте определению понятию функции культуры. Назовите основные 

функции. 

5. Дайте определению понятию культурогенез. 

6. Назовите основных философов античного времени.  

7. Как происходило развитие культуры в средние века? 

8. Назовите основных философов эпохи Возрождения и Нового времени.  
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9. Расскажите о концепции культуры Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 
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ТЕМА 3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРЕ 

 

Несмотря на то, что культурология – молодая наука, она оперирует 

богатейшим фактическим материалом в области истории и теории культуры. 

Мыслители всегда стремились понять и оценить различные явления культуры, и 

поэтому в науке о культуре сложился целый ряд концептуальных установок, 

каждая из которых представляет интерес, поскольку раскрывает одну из сторон 

этого сложного феномена. 

Современная культурология не просто сводит в одно целое эти 

представления, но также анализирует и развивает их, опираясь на предыдущие 

теории и гипотезы. Поэтому важно проследить логику возникновения и развития 

культурологических концепций и теорий, понять причины включения тех или иных 

проблем в круг исследовательских интересов культурологии, а, следовательно, 

попытаться представить весь исторический процесс развития представлений о 

культуре. 

Поскольку культурология является творением только европейской традиции 

познания мира, то стоит рассматривать ее становление только в рамках 

европейской цивилизации, хотя зачатки представлений о культуре существовали и 

у других народов. 

 

1. Античные представления о культуре 

 

Предпосылки, на основе которых появились первые теоретические 

представления о культуре, возникли еще на ранних этапах существования 

цивилизации и закрепились в мифологической картине мира. Уже в античности 

люди догадывались, что они отличаются от животных, что есть четкая грань, 

отделяющая мир природы от человеческого мира. Знаменитые историки Гомер и 

Гесиод видели эту грань в нравственности. Именно нравственность изначально 

понималась как главное человеческое качество, которое отличает людей от 

животных. Позже это отличие назовут «культурой». 

Само же слово «культура» появилось в эпоху Древнего Рима. Это слово 

произошло от глагола «colere», который означал «взращивать, возделывать, 

обрабатывать землю». В этом значении его использовал известный римский 

политик Марк Порций Катон (234 – 149 до н.э.), написавший трактат «De agri 

cultura». 

Однако отправной точкой в формировании научных представлений о 

культуре принято считать книгу выдающегося римского оратора и философа 

Марка Туллия Цицерона (106 – 43 до н.э.) «Тускуланские беседы». В данной книге 

Цицерон применил слово «культура» в ином смысле, как «нечто облагороженное, 

усовершенствованное». Этим словом он стал обозначать все созданное человеком, 

в отличие от мира, созданного природой. Таким образом, понятие «культура» стало 

противопоставляться другому латинскому понятию «натура» (природа). 

При этом «культура» по-прежнему понималась как «возделывание и 

обработка земли». Но отныне считалось, что объектом такой обработки может быть 
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не только земля, но и сам человек. Культура, таким образом, стала пониматься как 

совершенствование души при помощи философии и красноречия. 

Античное понимание культуры – гуманистично, в его основе лежит идеал 

человека – это и человек-гражданин, подчиняющийся законам своего полиса, 

выполняющий все гражданские обязанности, и человек-воин, защищающий его от 

неприятеля, и человек, способный наслаждаться прекрасным. Достижение этого 

идеала и было целью культуры. Поэтому культура понималась как определенные 

моральные нормы, а также характер усвоения этих норм. 

В силу таких представлений первым значением термина «культура» стало 

отождествление его с воспитанием и образованием, которые развивают в человеке 

разумную способность суждений и эстетическое чувство прекрасного. Такая 

система воспитания и образования существовала в Древней Греции и называлась 

«пайдейя». Ее целью было совершенствование человека как личности. При этом 

человек не терял чувства единства с природой, которая понималась как космос – 

универсальный миропорядок. В основе этого порядка лежал закон, существующий 

как в природе, так и в обществе. Таким образом, культурный человек воспринимал 

свою жизнь как естественное продолжение данного природного порядка. 

Такое положение дел казалось ему незыблемым, он верил, что сами боги 

стоят на страже этих порядков. Поэтому в понятие «культура» в качестве 

обязательного элемента входило «благочестие» – необходимость участия в 

религиозном культе, в поклонении богам. Не случайно слово «культура» означает 

не только «возделывание», но и «почитание», т.е. поклонение богам (религиозный 

культ). 

Однако уже в период эллинизма, а затем и в эпоху Римской империи прежние 

идеалы культуры разрушаются. Общество переставало нуждаться в гражданах, в 

условиях социальной и политической нестабильности актуальными были другие 

человеческие качества. Все большей становится потребность античного человека в 

чуде. Появление христианства, давшего человеку эту веру, последовавший за этим 

кризис и разрушение античного мира завершили развитие этих тенденций, которые 

отразились в средневековых представлениях о культуре. 

 

2. Развитие представлений о культуре в Средние века 

 

Изменения в реальной жизни и мировоззрении людей в эпоху средневековья 

приводят к формированию новых представлений о культуре.  

Средневековье отрицало языческое отношение к миру, но, тем не менее, 

сохранило многие достижения античной культуры. При этом политеизму 

(многобожию) античности противопоставлялся монотеизм (единобожие). 

В средние века формируется теологическая концепция культуры, согласно 

которой Бог выступает центром мироздания, его активным, творческим началом, 

источником и причиной всего существующего (греч. theos – бог).  

Важное место в теологической концепции занимает идея провиденциализма 

(лат. providentia – провидение). Провиденциализм – это такое понимание мира, 

согласно которому ход мировой истории и жизни человека определяется 
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божественным провидением.  

Таким образом, в христианской идеологии место человека занимает бог - 

творец, а место понятия «культура» занимает понятие «культ». В данном понятии 

также имеется значение возделывания и усовершенствования. Однако основной 

акцент здесь переносится на заботу, поклонение и почитание. При этом имеется в 

виду почитание высшей, сверхъестественной силы, которая распоряжается 

судьбами мира и человека.  

Согласно христианской концепции смысл жизни человека заключается в том, 

чтобы подготовиться к подлинной жизни, посмертной, потусторонней. Поэтому 

повседневная, земная, реальная жизнь утрачивает свою самоценность. Основной 

акцент делается на загробную жизнь, загробное воздаяние. Спасение даруется не 

всем, а только тем, кто живет по евангельским заповедям. Таким образом, в 

христианстве ужесточаются требования к нравственной жизни человека. Основные 

христианские ценности – вера, надежда, любовь.  

Здесь следует сказать об отличии христианского понимания культуры от 

античного. В античности культура понималась как разумное, рациональное начало. 

Считалось, что именно разум способен принести в жизнь человека и общества 

гармонию и порядок. Чувства уходят на второй план, они контролируются 

разумом. В средневековую эпоху в основание культуры было положено 

иррациональное (нерациональное, сверхразумное) начало – вера. Вера ставится 

выше разума. Разум служит вере, углубляет и проясняет ее. Поэтому все виды 

духовной культуры - философия, наука, право, мораль, искусство - служат религии, 

подчиняются ей.  

Если в основе античной культуры лежало признание универсального 

космического закона, обеспечивавшего стабильность мирового порядка, то 

средневековье потеряло эту уверенность и целиком обратилось к Богу. Смысл мира 

заключается только в Боге, а сам мир видится огромным хранилищем символов. В 

Средние века впервые появилось представление о предметах и явлениях мира как о 

текстах, развившееся в XX в. до символических теорий культуры. 

В христианстве формируется иное понимание человека по сравнению с 

античным. Античный идеал – это гармония духа и тела, физического и духовного. 

Христианский идеал – это победа духа над телом, аскетизм (подавление земных 

желаний, чувственных наслаждений).  

Наряду с теологическими в средние века существовали и светские 

представления о культуре и культурном человеке (учтивость, рыцарские 

отношения). Они фиксировали человеческие способности и ценностные установки, 

необходимые для военной службы, общения в среде феодалов. В противовес 

аскетизму, который отстаивала церковь, в рыцарской культуре воспевались земные 

радости и ценности, такие, как любовь, красота, служение прекрасной даме.  

Особый культурный пласт в эпоху средневековья представляла языческая 

народная культура. Она противостояла официальной культуре и вырабатывала свой 

взгляд на мир, отражавший тесную связь человека с природой. Смеховая народная 

культура, народные праздники и карнавалы наряду с рыцарской культурой 

представляли светское, мирское начало в культуре средневековья.  
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В средневековье происходит отказ от циклического представления о времени, 

основанного на идее вечности. Крупнейший средневековый мыслитель Августин 

Блаженный ввел понятие «стрелы времени», движения истории от начала к концу. 

Считалось, что история и культура имеют смысл, данный им Богом и доступный 

человеческому пониманию. По мнению Августина, развитие культуры – это 

постепенный путь к царству Божьему через внутреннее откровение Бога в 

человеке. 

Кроме того, в Средневековье появляется понятие исторического прогресса, 

усложнения культуры, ее развития от низших форм к высшим. Критерием 

прогресса становится соответствие культуры высшим моральным ценностям. 

Также как и в обществе, в культуре существовала иерархия ценностей. Разные 

культуры ценились по-разному. На первом месте была религиозная, церковная 

культура. Придворная, рыцарская культура признавалась необходимой, но менее 

ценной. Языческая народная культура рассматривалась как греховная, низменная. 

Другими словами, в средневековье религиозная культура подчиняла себе все виды 

светской культуры. Более того, культура любого народа также оценивалась с точки 

зрения соответствия ее христианским моральным ценностям, которые считались 

универсальными, что привело к рождению европоцентризма (идея 

исключительности, превосходства европейской культуры над другими). 

 

3. Представления о культуре в эпоху Возрождения и Просвещения 

 

Эпоха Возрождения становится новым этапом формирования и развития 

теоретических представлений о культуре. Возрождение связано с возвратом к 

ценностям и идеалам античности, в частности, это отношение к человеку как к 

гармонично развитой личности. 

Широкое распространение получают идеи гуманизма. Возрожденческий 

гуманизм проявляется в том, что возникает невиданный ранее интерес к 

человеческой личности, различным сторонам ее жизни, причем жизни земной, а не 

загробной, потусторонней. Гуманисты считали, что человек творит не только мир 

материальных и духовных ценностей, но и самого себя, свою жизнь, судьбу. Он 

свободен, самостоятелен в своих действиях, сам может управлять обществом, 

делать правильный рациональный выбор. Таким образом, принцип 

провиденциализма средних веков заменяется принципом человеческой активности. 

Вновь возникает идея о человеке как творце культуры. Культура понимается 

как чисто человеческий мир, который отличается и от мира природы 

(представления Античности), и от божественного мира (восприятие культуры в 

эпоху Средневековья). Мыслители Возрождения подчеркивают тот факт, что 

культура – это сущностная характеристика человека. 

Возрождение также возвращается к рационализму, к признанию духовной 

самостоятельности человека. Человек судит о мире на основании собственного 

понимания. Именно разум позволяет человеку действовать как самостоятельному 

существу, наделенному сознанием. Поэтому разум становится главной ценностью 

культуры, целью воспитания и образования человека. 
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У истоков науки и философии Нового времени в эпоху 

Просвещения стоял Френсис Бэкон (1561-1626). Ему принадлежит 

важная роль в разработке новой концепции культуры. Бэкон 

определяет культуру как мир деятельности человека. В культурно- 

историческом процессе он различает две стороны: материальную и 

духовную. Материальную культуру Бэкон определяет как процесс 

преобразования человеком природы. Он называет наиболее 

значительные достижения в области материальной культуры – 

книгопечатание, порох и компас. Они изменили облик и состояние всего мира в 

области просвещения, военном деле и мореплавании. Духовную культуру Бэкон 

определяет как целенаправленное воздействие на духовный мир человека.  

Важнейшее место в концепции Бэкона занимают проблемы науки, научного 

познания, роли науки в обществе. В целом взгляд Бэкона на культурное развитие 

отличался оптимизмом. Бэкон считал науку важнейшим средством преобразования 

природы, общества и человека. Именно Бэкону принадлежит известное 

высказывание: «Знание – сила». 

Важнейший вклад в изучение проблем общества, культуры и 

человека внес младший современник Бэкона английский философ 

Томас Гоббс (1588-1679). Важнейшими проблемами культуры в 

учении Гоббса являются: происхождение, сущность, социальные 

функции культуры в целом и ее отдельных компонентов (науки, 

искусства, морали, права). 

Гоббс подробно рассматривает отдельные компоненты 

культуры. Важнейшей культурной ценностью он считает язык. Он различает два 

вида опыта: чувственный и речевой. В чувственном опыте человек учится 

связывать между собой предметы и явления природы. Но для упорядочения и 

регистрации мыслей человека, для перевода внутренней речи во внешнюю ему 

необходимы слова (речевой опыт). 

В конце XVII в. в трудах немецкого юриста и историографа Самуэля 

Пуфендорфа (1632 – 1694) стало активно использоваться в новом значении слово 

«культура». Он начал употреблять его для обозначения результатов деятельности 

общественно значимого человека. Культура понималась им как противостояние 

природному, естественному состоянию человека. С этого времени данное понятие 

все чаще используется для обозначения воспитанности, образованности и 

просвещенности человека. 

Большой вклад в дальнейшее развитие науки о культуре внес 

итальянский мыслитель Джамбаттиста Вико (1668 – 1744). В 

своем фундаментальном труде «Основания новой науки об общей 

природе наций» (1725) он первым обнаружил несовершенство 

европейской цивилизации, стал проводить историко-сравнительный 

анализ, описывать особенности национальных культур, решать 

проблемы аккультурации и ассимиляции (усвоение элементов чужой 
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культуры и приспособление к ней). При этом Вико исходил из идеи, что каждая 

культура самоценна, и изучать ее можно только с точки зрения ее собственных 

ценностей. 

Вместе с тем Вико считал, что существуют общие параметры и принципы 

развития культуры, которые делают возможным сопоставление разных культур. 

Для него это классовые структуры, характер труда и форма его организации, 

структуры власти, язык. Кроме того, он видел общие для всех культур обычаи, 

которые определяют начало самой культуры: наличие религии, обязательное 

заключение брака, а также обряды погребения. 

По его мнению, в основе культуры лежит борьба классов, сословий и 

социальных групп, которая либо укрепляет культуру, либо приводит ее к гибели. 

Культура имеет строго определенные границы своего существования, в этом она 

напоминает живой организм. 

Концепция Вико положила начало классическому пониманию культуры как 

развития человека – разумного существа. Культура стала пониматься как граница, 

отделяющая человека от остального мира природы. Культура – это духовное 

совершенствование человеческого рода и отдельного индивида, орудием которого 

служит разум. В этом заключается основополагающая позиция эпохи 

Просвещения.  

Однако в то же самое время появилась и пессимистическая 

трактовка культуры, ее критика и противопоставление культуры и 

природы. Такую позицию занимал Жан-Жак Руссо (1712 – 1778), 

считавший, что культура является источником зла и 

несправедливости в обществе. Он одним из первых обратил внимание 

на проблему общности культур разных народов. Общие черты и 

признаки в культурах складываются из общих материальных условий 

жизни народов. Среди этих условий главная роль принадлежит географическому 

фактору, поэтому концепция Руссо носит название географического детерминизма. 

Разнообразные типы почв и климатические условия вынуждают человека 

приспосабливаться к ним, создавая свои способы хозяйственной деятельности и 

орудия труда. Это приводит к развитию, которое представляет собой совокупность 

средств, обеспечивающих человеческое существование. 

Большое внимание Руссо уделил анализу техники как одного из признаков 

цивилизации. Он считал, что ее использование ведет к отчуждению человека от 

природы и от других людей.  

Таким образом, критикуя процесс перехода к цивилизации, Руссо призывает 

вернуться «назад к природе», к патриархальному существованию в единстве с ней. 

Интересны мысли Руссо о прогрессе в культуре. В своей теории Руссо 

отвергает понимание прогресса как количественного и качественного условия 

развития. Таким образом, культура является негативным фактором в жизни 

общества, так как она не объединяет, а разъединяет людей. Отрицательно относясь 

к прогрессу, Руссо призывает вернуться в лоно природы, это можно сделать с 

помощью процессов воспитания.  
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Следует отметить, что многие положения концепции Руссо являются 

спорными, хотя это и не умаляет заслуг данного мыслителя. 

В немецкой классической философии культура воспринималась как сфера 

духовной свободы человека. Подчеркивалось, что культура – это мир идей и вещей, 

созданный в ходе человеческой деятельности. 

Наиболее весомый вклад в немецкую просветительскую 

концепцию культуры внес Иоганн Готфрид Гердер (1744 – 1803), 

который считал культуру универсальной характеристикой 

человеческого общества. Культура представляет собой 

совершенствование человека, а главную роль при этом играют наука и 

искусство. Природа культуры, по его мнению, носит деятельностный 

характер, и человек постепенно переделывает весь окружающий его 

мир. 

Гердер рассматривал культуру в трех ее проявлениях: как развитие духовной 

жизни человека; как определенный этап в развитии человечества; как 

характеристику ценностей Просвещения. 

Совершенно новое объяснение культуры было предложено 

основоположником немецкой классической философии Иммануилом 

Кантом (1724 – 1804), который не считал культуру результатом 

длительного развития природы и человеческого общества. По его 

мнению, культура – это совокупность духовных ценностей, 

субъективная деятельность человеческого сознания. Культура не 

может быть характеристикой объективного мира, она связана лишь с 

человеком. Культура – это всегда внутреннее достояние человека, она дает ему 

цель жизни, исходя из его внутренних потребностей, и выражает его 

гуманистическое предназначение. Несмотря на это, человек еще должен соблюдать 

внешние приличия, что является признаком цивилизованности. Таким образом, 

Кант вводит две категории культуры: внешняя и внутренняя. Но, по его мнению, 

собственно культурой является только внутренняя культура – это совокупность 

нравственных идеалов и нравственных детерминантов общества. 

Необходимо также отметить, что Кант дает чисто субъективное понимание 

прогресса, которое включает лишь прогресс отдельной личности, группы людей, но 

не касается прогресса общества в целом. 

Классические представления о культуре получили важные дополнения в 

философии немецкого романтизма. Его представители подчеркивали, что для 

культуры важно развитие не одного только разума, но необходимость 

универсального синтеза, основой которого должно стать искусство. 

Немецкий поэт и мыслитель Фридрих Шиллер (1759 – 1805) 

считал, что культура состоит в гармонии физической и нравственной 

природы человека. В своих работах Шиллер изучал также проблемы 

культурогенеза, знаков и символов в культуре. 

В рамках своей концепции культуры Шиллер предложил 

типологию культур, согласно которой выделяются два типа культур – 

наивные и сентиментальные. Каждому типу культуры соответствует 
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свой тип личности. Для наивной культуры характерен человек играющий, 

воспроизводящий и создающий ее, для которого свойственна открытость миру и 

большой творческий потенциал. Человек сентиментальной культуры закрыт для 

мира, для него характерен антропоцентризм, несамодостаточность, ему недоступно 

творчество. Выход из этого противоречия Шиллер видит в создании культуры 

третьего типа – всечеловеческой, гуманистической. Ей будет соответствовать 

новый тип человека – всесторонне развитая личность, нацеленная на будущее, с 

открытым типом сознания. 

Концепция культуры Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770 

– 1831) разработана в работах «Философия права» и «Философия 

истории». Важнейшим свойством культуры является творчество – это 

создание нового, при котором оно не уничтожает старого, сохраняет 

его в себе как момент своей истории. Гегель связывал культуру с 

человеческим трудом. Человек является общественным существом, 

его отличие от животных – в обладании разумом, а также в 

многообразии потребностей, которые он способен удовлетворять с помощью 

средств, созданных трудом. Из потребностей человека на основе труда возникает 

сначала практическая культура как потребность и привычка вообще чем-либо 

заниматься. Затем появляется теоретическая культура – многообразие 

представлений и познаний, как развитие разума. 

Основополагающей силой исторического процесса Гегель считает разум, 

который не только познает мир, но и способен его преобразовывать. Поэтому 

Гегель рассматривает всемирно-исторический процесс как ход развития разума. 

 

4. Развитие культурологии во второй половине XIX – XX вв. 

 

Во второй половине XIX в. зарождается современная философия и 

культурологические концепции, которые с новых позиций стали изучать человека и 

культуру. При этом произошло разрушение классической концепции культуры. 

Марксистская концепция культуры была заложена 

работами немецких философов и экономистов Карла 

Маркса (1818 – 1883) и Фридриха Энгельса (1820 – 1895). 

С точки зрения марксизма, правильное понимание 

культуры возможно только на основе учения об 

общественно-экономических формациях. Под культурой 

понимаются достижения во всех сферах деятельности 

человека, результаты умственного и физического труда. Таким образом, важную 

роль в развитии культуры сыграло общественное разделение труда. Первоначально 

духовное производство было непосредственно вплетено в материальную 

деятельность. В дальнейшем происходит разделение физического и умственного 

труда, материальной и духовной деятельности. Господствующий класс присваивает 

себе монополию на умственный труд, духовную деятельность. 

Понятие культуры в марксизме является результатом определенных 

исторических условий. Поэтому к историческому анализу культуры Маркс и 
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Энгельс применяют формационный подход. Общественно-экономическая 

формация – это конкретно-исторический тип общества, взятый в единстве всех его 

сторон. В основе общественно-экономической формации лежит способ 

производства материальных благ. 

Маркс выделяет пять формаций и соответственно пять формационных типов 

культуры: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический и коммунистический. Последовательная смена формационных 

типов культуры образует поступательную, прогрессивную линию развития 

культуры. При переходе от одного формационного типа культуры к другому 

сохраняется преемственность: одни элементы культуры отбрасываются как 

устаревшие (идеология), другие входят в новую культуру почти в неизменном виде 

(язык, средства труда), третьи критически перерабатываются, исходя из интересов 

пришедших к власти классов (право), четвертые создаются заново (формы 

собственности, политическая система). 

Необходимо отметить, что в марксизме культура является характеристикой 

человека как общественного существа. Главным моментом в развитии культуры 

является материальная сторона жизни, она зависит от совершенства орудий труда, 

с помощью которых формируются производственная и бытовая сторона жизни. 

Таким образом, Маркс расширил понимание культуры, обосновал ее связь со всеми 

сторонами социальной жизни и включил в нее не только духовное творчество 

человека, но и его материальную деятельность. 

Среди культурологических направлений XIX в. также следует отметить 

позитивизм, основоположником которого является французский мыслитель Огюст 

Конт (1798 – 1857). Он считал, что должна быть создана наука об обществе – 

социология, которая будет использовать методы точных наук и опираться на 

эмпирические данные. Такой же подход необходимо применить и к исследованию 

культуры. Таким образом, в работах Конта социальная философия превращалась в 

социологию, а философия культуры – в культурологию. В результате в 

культурологии появились новые методы, позволяющие изучить культурные 

феномены с точки зрения их социальных функций.  

Важнейшим открытием естествознания XIX в. стала идея 

развития, эволюции, которую стали применять для изучения 

общества и культуры. В этих условиях появляется классический 

эволюционизм, представителем которого является Эдуард Бернетт 

Тайлор (1832 – 1917) – английский этнограф и исследователь 

первобытной культуры. Наибольшую известность Тайлору принесла 

работа «Первобытная культуpa» (1871), где он дал первое 

развернутое определение культуры – это «совокупность знаний, 

верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других 

способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества». В своих 

работах Тайлор выступал за постоянный прогресс человеческой культуры, который 

представляет собой устойчивое совершенствование явлений культуры в их 

эволюционном развитии – от простого к сложному. 

Следует отметить, что Тайлор акцентирует внимание на общих чертах и 
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универсальных закономерностях в области культуры. Он сумел создать стройную 

концепцию единства исторического процесса и прогрессивного развития культуры, 

которая стала первой, бесспорно, культурологической концепцией. 

В конце XIX в. появляются новые подходы к изучению культуры. Так, в 

концепциях «локальных цивилизаций» исследователи признают существование 

независимых друг от друга локальных культур, подобных живым организмам, 

которые возникают и исчезают в разных местах земного шара и не совпадают друг 

с другом во времени и пространстве. Автором первой подобной 

культурологической теории является русский мыслитель Николай Яковлевич 

Данилевский (1822 – 1885). Его концепция была изложена в книге 

«Россия и Европа» (1869), целью которой было обоснование особого 

места России в истории человечества. По его мнению у России есть 

собственный путь развития самобытной культуры, отличающийся от 

европейского пути. В своей концепции Данилевский рассматривал 

историю каждого народа как самостоятельный культурно-

исторический тип, имеющий свое лицо и свою судьбу. История 

человечества представляет собой смену культурно-исторических типов. 

Исследователь выделяет 12 таких типов, которые полностью или частично прошли 

весь цикл своего развития: египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-

финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, 

романо-германский (европейский), мексиканский (ацтеки), перуанский (инки). 

Концепция Данилевского во многом спорна, но она привела к появлению многих 

теорий как в России (К.Н. Леонтьев), так и на Западе (О. Шпенглер, А. Тойнби). 

В то же время в Европе развивалось новое направление 

«философия жизни», крупнейшим представителем которого был 

Фридрих Ницше (1844 – 1900). Центральным понятием философии 

Ницше является «жизнь», которая считается единственной подлинной 

реальностью. Культура – это специфический способ адаптации 

человека к жизни, структурирования его деятельности. В основе 

культуры лежат язык и символы, которые во многом схожи и 

приносят человеку вред. Значительное место в концепции культуры Ницше 

занимает его анализ европейской культуры, где он выявляет два ее начала – 

дионисийское и аполлонийское. Они олицетворяют два противоборствующих 

начала. Мир Диониса – стихийный, неуправляемый, хаотичный мир эмоций, 

воплощается в трагедии и музыке. Мир Аполлона связан с гармонией, 

спокойствием, красотой и четкой формой, выражается в изобразительных и 

пластических искусствах. 

На протяжении XX в. интерес к культурологии продолжал постоянно 

возрастать, что привело к возникновению множества новых теорий, школ и 

направлений, которые давали свою оценку сущности, динамики и перспектив 

культуры. 

Немецкий философ и культуролог Освальд Шпенглер (1880 – 

1936) в своей теории отрицал прогресс в истории культуры и считал, 

что каждая культура является самодостаточной и ничего не может 
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позаимствовать у других культур. По мнению Шпенглера, единой 

общечеловеческой культуры не существует, он выделял восемь локальных культур, 

которые существовали самостоятельно и независимо друг от друга (вавилонская, 

египетская, китайская, индийская, античная (греко-римская), арабская, 

западноевропейская, культура народов майя). В стадии зарождения находится 

русская культура. Каждая культура в своем развитии проходит три этапа: 

подготовительный период (рождение души культуры); период собственно 

культуры (период интенсивного творчества); период упадка культуры – 

цивилизация (упадок духовной жизни, вырождение искусства, господства 

рационализма и материализма). 

Теория цивилизаций Арнольда Тойнби (1889 – 1975) 

продолжает линию О. Шпенглера и является классическим вариантом 

теории локальных цивилизаций. Тойнби – религиозный мыслитель, 

что существенным образом сказывается на его видении истории, 

исторического прогресса, современной западной цивилизации и т.п. 

В основе истории лежит взаимодействие мирового закона – 

божественного логоса и человечества.   

Центральным в концепции Тойнби является понятие цивилизации – это 

замкнутое общество, характеризующееся набором определяющих признаков. 

Классификацию цивилизаций Тойнби проводит по двум основным критериям – это 

религия и территориальный признак.  

На этом основании Тойнби выделяет в начале своей работы 21, а позднее – 26 

цивилизаций, связанных и не связанных друг с другом. Это – западная, две 

православно-христианские (Россия и Византия), иранская, арабская, индуистская, 

две дальневосточные, греко-римская, сирийская, индийская, синическая 

(древнекитайская), минойская, шумерская, хеттская, вавилонская, андская, 

мексиканская, юкатанская, майя, египетская. Кроме того, исследователь называет 

пять застывших цивилизаций – полинезийскую, эскимосскую, кочевую, 

оттоманскую, спартанскую. 

Цивилизация развивается, когда внешняя среда не является ни слишком 

благоприятной, ни слишком неблагоприятной и в обществе имеется творческое 

меньшинство, способное повести за собою других. 

Развитие цивилизации определяется «законом вызова и ответа». 

Историческая ситуация, в которую входят и человеческие, и природные факторы, 

ставит перед обществом неожиданную проблему, бросает ему вызов. Дальнейший 

прогресс общества зависит от его способности дать адекватный ответ на этот 

вызов. Все вызовы делятся на вызовы природной среды и вызовы человеческой 

среды. 

Рано или поздно любая цивилизация приходит к неизбежному концу. Тойнби 

отмечает, что из 26 цивилизаций не менее 16 уже мертвы, две из оставшихся 

(полинезийская и кочевая) находятся на рубеже смерти, семь из восьми оставшихся 

испытывают постоянное воздействие западной цивилизации, и шесть из них 

демонстрируют все признаки надлома и начавшегося разложения. Поэтому вопрос 

о причинах упадка цивилизаций является важнейшим для Тойнби. Фаза упадка 
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цивилизации включает три подфазы: надлом, разложение и исчезновение 

цивилизации. 

Большая часть философов и культурологов XX в. при создании своих теорий 

культуры отказалась от поиска объективного основания культуры в природе и 

обществе, существующего независимо от человеческого сознания. Так появилась 

большая группа антропологических теорий культуры, рассматривающих ее как 

чисто человеческий феномен. Среди данных теорий можно выделить несколько 

направлений: 

• поиск оснований культуры в глубинах человеческого сознания и психики (З. 

Фрейд, К. Г. Юнг); 

• понимание культуры как совокупности ответов на основные потребности 

человека (Б. Малиновский); 

• изучение культуры как совокупности символов и знаков (Э. Кассирер, М. 

Бахтин, Ю. Лотман, К. Леви-Строс). 

Так, в частности, основатель психоанализа, австрийский 

психиатр и психолог Зигмунд Фрейд (1856 – 1939) исходил из идеи 

вечного и неустранимого противоречия между человеком и 

культурой. По его мнению, человек – это исключительно природное 

существо, наделенное множеством потребностей и инстинктов. 

Культура враждебна человеку, поскольку она ограничивает свободу 

его действий. 

Важнейшим выводом Фрейда и исходным пунктом психоанализа стала 

гипотеза о существовании бессознательного как особого уровня человеческой 

психики, имеющей сложной строение. Первым уровнем человеческой психики 

является бессознательное (Оно) – это первооснова человеческих желаний и 

поступков. Второй уровень психики – сознание (Я) – обеспечивает выживание 

человека в мире природы и общества. Прямое столкновение Я и Оно приводит к 

появлению третьего слоя психики (Сверх-Я) – это своеобразная проекция мира 

культуры на человеческую психику, которая тоже проявляется в форме 

бессознательного, другими словами, это нормы и ценности культуры. Именно 

Сверх-Я заставляет человека преодолевать инстинктивные влечения, результатом 

становится появление человеческой культуры, которая в психоанализе 

рассматривается как проявление индивидуальной психики в общественной жизни. 

В XX в. имелись и иные представления о культуре. В учениях Дэниела Белла 

(р. 1919), Реймона Арона (1905 – 1983) и других культура сводилась к достижениям 

науки и техники. Альберт Швейцер (1875 – 1965) полагал, что современная 

культура призвана быть прежде всего «живой этикой», в основе которой должно 

лежать благоговение ко всему живому. Быть культурным в наше время означает 

активно способствовать сохранению жизни на планете. 

Большой вклад в развитие культурологической мысли XX в. внесли и 

отечественные исследователи: П. Сорокин, Н. Бердяев, Л. Гумилев, В. Соловьев и 

др. В русской философии понятие культуры традиционно имело высокое 

нравственное наполнение, подчеркивалась самобытность отечественной культуры 
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во всех ее проявлениях. В этом проявился дух православия с его идеями добра, 

милосердия и справедливости, солидарности между всеми людьми и народами.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что может выступать в качестве субъекта культуры? 

2. Выделите основные компоненты культуры. 

3. Назовите основные подходы к определению культуры. В чем они 

заключаются? 

4. Перечислите основные функции культуры. 

5. Назовите основных философов античного времени.  

6. Как происходило развитие культуры в средние века? 

7. Назовите основных философов эпохи Возрождения и Нового времени.  

8. Расскажите о концепции культуры Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 
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ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

1. Культура и цивилизация 

 

В самом общем виде цивилизация представляет собой способ выживания 

человека в мире при помощи изменения мира. Она берет свое начало с создания 

орудий труда и охоты, с завоевания власти над огнем и приручения животных, 

ограничения влияния природных инстинктов. Радикальный скачок от животного к 

человеку изменил принципиально весь мир для человека. Привычные физические 

предметы и явления в новом качестве обрели совершенно новый смысл и значение. 

Так, например, огонь как стихийный пожар и огонь, зажженный у входа в пещеру, 

– это совершенно разные сущности; палка, которая валяется на земле, и палка, 

которой можно выкапывать коренья, также различные сущности. К этому миру 

новых сущностей человек приспособился с помощью цивилизации, т.е. «подогнав», 

переделав мир под себя. Цивилизация, таким образом, обеспечила человеку 

физическое выживание в мире. 

Понятие «цивилизация», так же как и «культура», вплоть до настоящего 

времени остается многозначным как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе. Это понятие имеет латинские корни. Древние римляне называли 

гражданином (civis) жителя крепости или полиса, имевшего гражданские (civilis) 

обязанности перед другими людьми и соблюдавшего общепринятые правила 

поведения, совместной жизни и нормы вежливости. За пределами крепости жили 

варвары – нецивилизованные, примитивные дикари. 

До XVIII в. мы находим только причастие «цивилизованный» или глагол 

«цивилизовать». Само же понятие «цивилизация» появилось, по утверждению 

французского историка Люсьена Февра (1878 – 1956), лишь в 1766 г. в работах 

философов-энциклопедистов в рамках созданной ими теории прогресса. Поэтому 

оно несло в себе отпечаток идей французского Просвещения и понималось как 

процесс совершенствования общества и государства. 

Вопрос соотношения культуры и цивилизации многогранен. Сложность 

анализа этой проблемы состоит в том, что оба эти понятия имеют множество 

значений. 

В научной литературе существует три позиции по вопросу соотношения 

понятий «культура» и «цивилизация»:  

1. Отождествление. Первоначально эти понятия использовались как 

синонимы, никакого противопоставления не предполагалось. Еще философы эпохи 

Просвещения настаивали на том, что только высокая культура рождает 

цивилизацию, а цивилизация, соответственно, является показателем культурной 

развитости и состоятельности. Тот же подход прослеживается в работах А. 

Гумбольдта и Э. Тайлора, которые пользовались словом «культура» наряду со 

словом «цивилизация», часто заменяя одно слово другим. По мнению 3. Фрейда, 

именно культура и цивилизация отличают человека от животных. 

Такая позиция вполне закономерна, так как культура и цивилизация схожи 

между собой по множеству параметров. Культура, как и цивилизация, имеет 
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социальную природу, существует только в результате человеческой деятельности, 

образует «вторую природу», искусственную среду обитания человека, 

противостоящую природному миру. 

2. Противопоставление. Данная традиция возникает в Германии в конце 

ХVIII в. Немецкие философы и просветители, среди которых особое место 

занимает И. Кант, понимали культуру как совокупность духовных ценностей. 

Цивилизация же становилась синонимом материальной культуры, достаточно 

высокой ступенью овладения силами природы. 

Тем не менее, между понятиями «культура» и «цивилизация» имеются 

существенные различия и по смыслу, и по употреблению, которые во многом 

связаны с их происхождением. Поскольку понятие «культура» происходит из 

сферы религии («культ»), педагогики, философии и морали («пайдейя», внутреннее 

развитие, образование, воспитание, обучение), оно чаще применяется к явлениям 

так называемой «духовной культуры»: образованию, науке, искусству, философии, 

религии, морали. Понятие же «цивилизация» ведет свое происхождение из 

политического и юридического словаря Древнего Рима и формируется как 

самостоятельная категория философами Просвещения, в центре внимания, которых 

находились проблемы общественной жизни.  

В духе противопоставления построены знаменитые культурологические 

теории О. Шпенглера, Н. Бердяева, Г. Маркузе и др. Так, у Шпенглера культуры 

сравниваются с живыми организмами. В силу этого они проходят ряд стадий в 

своем развитии – рождение, расцвет и смерть. Последнюю, заключительную фазу 

развития культуры – ее упадок и гибель – Шпенглер называет цивилизацией. 

Поэтому характерными чертами цивилизации для него являются: падение 

религиозной веры, вырождение искусства, распространение сухого рационализма и 

материализма. 

Бердяев в своих работах также подчеркивает особенные черты в культуре и в 

цивилизации, хотя он считает, что они развиваются синхронно. По его мнению, в 

культуре развиваются начала духовности, индивидуальности, аристократизма. Для 

культуры характерны качественность, выразительность, эстетичность, стремление 

к стабильности и консерватизму. Цивилизация же связана с развитием 

материального, социально-коллективного, демократического начала.  

По мнению Маркузе, цивилизация – это жестокая, холодная, повседневная 

реальность, а культура – вечный праздник. Он противопоставлял духовный труд 

культуры материальному труду цивилизации, как будний день противостоит 

празднику, царство необходимости – царству свободы, природа – духу. 

Существует также точка зрения, сторонники которой различают культуру и 

цивилизацию не с качественной стороны, а с точки зрения этнологии. При этом 

цивилизация рассматривается как совокупность культур регионального уровня. 

Культуры могут отличаться друг от друга, но вместе с тем они принадлежат 

одному этносу. Такой подход отражает взгляд на цивилизацию как на процесс 

эволюции культур в направлении к более сложным состояниям. 

3. Взаимообусловленность. Это наиболее взвешенный взгляд на данную 

проблему, сторонники которого не закрывают глаза на разницу культуры и 
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цивилизации, но изучают их как взаимодействующие и взаимопроникающие 

явления. 

Такое понимание проблемы можно увидеть у Л. Моргана, который выделил в 

человеческой истории три стадии – дикость, варварство и цивилизация. Эту точку 

зрения разделяли и основоположники марксизма. При таком подходе понятие 

«культуры» шире понятия «цивилизации», так как культура существует столько же, 

сколько и само человечество, а цивилизация появляется лишь на определенном 

этапе развития культуры – вместе с появлением первых городов-государств около 6 

тыс. лет назад. 

В настоящее время цивилизация чаще всего рассматривается как состояние 

культуры, возникающее на определенном историческом этапе развития (атрибуты 

цивилизации — государство, право, города, деньги, письменность). При этом, если 

культура акцентирует меру развития человека, его внутреннего мира, духовных 

сил, то цивилизация прежде всего воплощается в организации общественной 

жизни, в формах присвоения культурных ценностей, характеризует «внешнее», 

социальное бытие культуры, создает те или иные условия для ее развития (в русле 

этого подхода выделяют аграрную, индустриальную и пост индустриальную 

цивилизации). 

Кроме того, цивилизациями называют также уникальные исторические 

образования, ограниченные пространственно-временными рамками и 

отличающиеся характером своего отношения к миру природы, обществу, самому 

человеку. В русле культурологического подхода цивилизация рассматривается как 

социально-культурное образование, основу которого составляет уникальная 

однородная культура, выступает своего рода «пересечением» культуры и общества. 

Итак, между цивилизацией и культурой нет ни абсолютной гармонии, ни 

полной несовместимости. Реальные связи между ними существуют в трех 

основных формах. 

Первая из них – генетическая, так как именно культура создает цивилизацию, 

находит в ней свое отражение. 

Вторая форма связи – структурно-функциональная, так как культура и 

цивилизация воплощают в себе разные стороны человеческой деятельности, 

духовную и материальную, которые немыслимы друг без друга. 

Третья – дисфункциональная связь, когда цивилизация стремится подчинить 

себе культуру. При этом происходит забвение ценностей культуры и утрачивается 

ее душа. Однако на их смену должны появиться новые ценности, которые станут 

фундаментом новой культуры. 

 

2. Культурные традиции, ценности, нормы 

 

Традиции являются одной из важных категорий теории культуры. 

Всеобщность и универсальность этой категории определяется тем, что традиции 

присутствуют во всех сферах – в материальной, политической, художественной, 

нравственной, бытовой, физической культуре. 
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Культурные традиции – социальное и культурное наследие, передающееся 

от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и 

социальных группах в течение длительного времени. 

Традиции присутствуют во всех социальных и культурных системах и 

являются необходимым условием их существования. Традиции присущи самым 

разным областям культуры, хотя их значение в каждой из этих областей различно, 

наиболее важное место они занимают в религии. 

Различают жесткие традиции, не допускающие нововведений и отклонений 

в поведении. Для них характерно очень длительное существование, передача из 

поколения в поколение без изменений. 

Другой тип представляют пластичные, подвижные традиции. Они 

располагают достаточно широким диапазоном вариативности, изменчивости, хотя 

при этом основа традиций также остается без перемен. В этом случае традиции 

могут «обрастать» новыми нормами, правилами, приемами, они изменяются в 

зависимости от той или другой обстановки, допускают варианты поведения в 

разных обстоятельствах. 

Традиции образуют «коллективную память» общества и социальных групп, 

обеспечивая их преемственность в развитии. Кроме того, отдельные группы, 

классы, слои обладают своими собственными традициями. Каждое поколение, 

получая в свое распоряжение определенную совокупность образцов, не просто 

воспринимает и усваивает их в готовом виде, но всегда осуществляет их 

собственную интерпретацию и выбор. В этом смысле каждое поколение выбирает 

не только свое будущее, но и прошлое. 

Общества и социальные группы, принимая одни элементы социокультурного 

наследия, в то же время отвергают другие, поэтому традиции могут быть как 

позитивными (что и как традиционно принимается), так и негативными (что и как 

традиционно отвергается). 

В качестве традиций выступают определенные культурные образцы, 

институты, обычаи, обряды, ценности, нормы, идеи, стили и т. д. 

Обычай – традиционно установившийся порядок поведения. Он основан на 

привычке и относится к коллективным формам действия. Обычаи – это одобренные 

обществом массовые образцы действий, которым рекомендуется следовать. К 

нарушителям применяются неформальные санкции – неодобрение, изоляция, 

порицание.  

Если привычки и обычаи переходят от одного поколения к другому, они 

превращаются в традиции. Одни традиции выполняются в обыденной, а другие – в 

праздничной обстановке.  

Разновидностью традиции является обряд – совокупность действий, 

установленных обычаем или ритуалом. В них выражаются какие-то религиозные 

представления или бытовые традиции. Обряды не ограничиваются одной 

социальной группой, а относятся ко всем слоям населения. Обряды сопровождают 

важные моменты человеческой жизни, связанные с рождением (крещение, 

наречение именем), свадьбой (сватовство, выкуп невесты, помолвка), вступлением 

в новую сферу деятельности (воинская присяга, посвящение в пионеры, в студенты, 
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в рабочие) или переходом в другой возраст (инициация), смертью (погребение, 

отпевание, поминки). 

 

Культура, как и общество, основывается на системе ценностей. Ценности 

имеют огромное значение в любой культуре, поскольку определяют отношения 

человека с природой, социумом, ближайшим окружением и с окружающей средой. 

Осваивая ценности окружающего мира, человек опирается на устоявшиеся в его 

культуре традиции, нормы, обычаи и постепенно формирует систему основных и 

общепринятых ценностей, управляющих ее жизнью. На этой основе в каждой 

культуре складывается своя система ценностей, которая показывает ее 

специфическое состояние в мире. 

Культурные ценности – это материальные предметы или духовные 

принципы, которые имеют определенное значение для данного социального 

субъекта с позиции удовлетворения его потребностей и интересов. 

Ценности возникают в результате осмысления человеком значимости для 

него тех или иных объектов (материальных или духовных). Каждая сфера 

культурной деятельности человека приобретает свойственное ей ценностное 

измерение. Существуют ценности материальной жизни, экономики, социального 

порядка, политики, морали, искусства, науки, религии. В каждом типе культуры 

возникает своя иерархия ценностей и ценностных измерений. 

Все разнообразие ценностей можно условно упорядочить и 

классифицировать на основании тех сфер жизни, в которых они реализуются. 

Любая классификация ценностей по типу и уровню условна в силу того, что в ней 

имеются социальные и культурные значения. Например, Б. С. Ерасов выделяет 

следующие виды ценностей: 

• витальные (жизнь, здоровье, безопасность, качество жизни, уровень 

потребления, экологическая безопасность); 

• экономические (равные условия для товаропроизводителей и 

благоприятные условия для развития производства товаров и услуг, цели и смысл 

экономической деятельности); 

• социальные (общественное положение, трудолюбие, семья, достаток, 

равенство полов, личная независимость, терпимость); 

• политические (патриотизм, гражданская активность, гражданские свободы, 

гражданский мир); 

• моральные (добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, бескорыстие, 

честность, верность, любовь к детям, справедливость, порядочность, 

взаимопомощь, уважение к старшим); 

• религиозные (Бог, вера, спасение, благодать, Священное писание и 

предание); 

• эстетические (красота, гармония, стиль и т.д.). 

Ценности относительны, изменчивы и подвижны. Они находятся в 

постоянном движении и часто переоцениваются в рамках конкретной культуры. 

Развитие культуры, ее стабильность связаны с воспроизводством, 

распространением, сохранением и изменением ценностей. 
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Понятие «ценности» связано с понятием «ценностная ориентация». 

Ценностная ориентация выступает как индикатор духовной деятельности человека 

на личностном и групповом уровне, а также соответствующих ей социально-

психологических образований, которые имеют позитивную оценку. Показателями 

ценностной ориентации могут быть представления, знания, интересы, мотивы, 

потребности, идеалы, а также установки, стереотипы и т.д. 

 

Культурные нормы – определенные образцы, правила поведения, действия, 

познания. В возникновении культурных норм большую роль играют традиционные 

и подсознательные моменты. В переработанном виде культурные нормы 

воплощены в идеологии, этических учениях, религиозных концепциях. 

Так, нормы нравственности возникают в самой практике массового 

взаимного общения людей. Моральные нормы воспитываются ежедневно силой 

привычки, общественного мнения, оценок близких людей. Огромную роль в 

формировании норм культуры, характерных для данного общества, играют 

одобрение и осуждение, выражаемые окружающими.  

Нормы выполняют в обществе очень важные функции. С одной стороны, 

нормы — это обязанности одного лица по отношению к другому или другим 

лицам.  

С другой стороны, нормы — это ожидания: от соблюдающего данную норму 

человека окружающие ждут вполне однозначного поведения.  

Культурные нормы: 

• регулируют общий ход социализации; 

• объединяют индивидов в группы, а группы – в общество; 

• контролируют отклоняющееся поведение; 

• служат образцами, эталонами поведения. 

Таким образом, нормы выполняют свои функции в зависимости от того, в 

каком качестве они себя проявляют: как стандарты поведения (обязанности, 

правила) или как ожидания поведения (реакция других людей). 

Существуют различные способы классификации норм например, по сфере 
применения (в малой или большой социальной группе), в зависимости от 
строгости их соблюдения и т. д.  

Самая известная классификация культурных норм принадлежит 

американскому социологу Уильяму Грехэму Самнеру (1840—1910). Он выделял 

следующие виды норм: обычаи (folk-ways); нравы (mores); законы (laws). Они 

составляют основу нормативной системы культуры. Вместе с тем следует 

отметить, что список культурных норм постоянно расширяется и обновляется. Так 

например, Т. Парсонс выделяет следующие четыре группы норм: социальные, 

экономические, политические и культурные. 

Сегодня типология культурных норм учитывает традиции, обычаи, 

привычки, нравы, табу, законы, моду, вкус и увлечения, верования и знания и др.  

Нормы исторически изменчивы, они зависят от характерных особенностей 

тех сфер общественной жизни, в которых развиваются.  
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Устойчивые нормы сохраняются в течение многих поколений, получают 

нравственное обоснование, нередко нормы сохраняются еще долгое время после 

того, как они потеряли свою эффективность. 

Действие любой нормы не абсолютно; норма переживает период зарождения, 

утверждения, потом теряет стабильность и начинает разрушаться. Процесс 

разрушения культурных норм (аномия) всегда сопровождается созданием новых 

(нормотворчество). 

Аномия – древнегреческое «anomos», означающее «беззаконный», 

«безнормный», «неуправляемый». Можно определить аномию как разрушение 

чувства принадлежности индивида к обществу: человек не сдерживается своими 

нравственными установками, для него не существует более никаких нравственных 

норм, а только несвязные побуждения, он потерял чувство преемственности, долга, 

ощущение существования других людей. Аномия вызывает рост девиантных форм 

поведения людей, т. е. рост преступности, увеличение числа разводов, 

неразборчивость в сексуальных связях, рост наркомании и самоубийств, 

психических нарушений происходит в результате нарушения единства культуры. 

Аномия есть тенденция к социальной смерти, в своих крайних формах она означает 

смерть общества. 

Таким образом, традиции, ценности и нормы культуры выступают 

мотивацией культурного поведения человека, стимулами для достижения целей и 

защиты некоторых ценностных приобретений. С помощью них в обществе 

формируются стандарты культурных оценок, определяются приоритеты 

жизненных целей и выбор методов их достижения. 

 

3. Язык и символы культуры. Культурные коды 

 

Каждая локальная культура имеет свою языковую систему, которая позволяет 

ее носителям общаться друг с другом.  

Культура передается посредством языка, способность к которому отличает 

человека от всех других существ. Язык является социальным средством хранения и 

передачи информации, основным средством общения. Благодаря языку возможна 

культура как накопление знаний, а также их передача из прошлого в будущее. С его 

помощью люди передают и фиксируют символы, нормы, обычаи, передают 

информацию, научные знания и модели поведения. Таким образом, язык – это и 

продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие ее существования. 

Язык культуры – это совокупность всех знаковых способов вербального и 

невербального общения, с помощью которых передается культурно-значимая 

информация. 

В настоящее время существует общепринятая классификация, в которой 

выделяют три группы языков: 

1) естественные – это основное и первичное средство познания и 

коммуникации, другими словами, это языки общения (русский, английский, 

испанский, французский и др.). Они не имеют автора, возникают независимо от 

воли людей, там, где создаются соответствующие для этого условия; 
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2) искусственные – это языки науки (формулы, обозначения), где значение 

фиксировано и существуют строгие рамки использования, поскольку любая 

неопределенность может привести к неточностям и даже ошибкам. К 

искусственным языкам относят и языки условных сигналов (например, азбука 

Морзе, дорожные знаки); 

3) вторичные – это коммуникационные структуры, которые надстраиваются 

над уровнем естественных языков (мифы, религия, искусство). 

Естественный язык — это открытая знаковая система. Он, в отличие от 

искусственных формализованных языков, способен к неограниченному развитию. 

Эта особенность языка имеет большое значение для изучения культуры. История 

развития культуры отражается в истории развития языка. Новые явления в жизни 

людей, открытия в науке и технике запечатлеваются словами, пополняют 

словарный запас языка — лексику. Вместе с тем уходят из употребления или 

изменяют значение и стилевую окраску слова, связанные с уходящими в прошлое 

условиями жизни. Особенно сильное влияние на эволюцию естественного языка 

оказывают общественные преобразования в стране. Однако, несмотря на 

подвижность, основной словарный фонд — лексическое «ядро» языка — 

сохраняется веками. Таким образом, язык в своей основе остается одним и тем же в 

течение столетий, и это является основой взаимопонимания поколений, сохранения 

опыта прошлого в культуре. 

Среди наук, которые занимаются изучением языка культуры, можно особо 

выделить семиотику и герменевтику. 

Семиотика (от греч. – «знак») – это наука о знаковых системах  и знаковой 

коммуникации. Одним из основоположников семиотики можно назвать 

американского философа Чарльза Сандерса Пирса (1837 – 1914). Он ввел в научное 

знание представления о динамике процесса создания знаков и показал, что данный 

процесс включает в себя не только производство знаков, но также их 

интерпретацию. 

Основатель Парижской школы семиотики Фердинанд де Соссюр (1857 – 

1913) считал семиологию частью социальной психологии и выступал за научное 

изучение культуры общества через язык как важнейшую из знаковых систем. 

Такую точку зрения поддерживал и французский структуралист Клод Леви-Стросс 

(р. 1908), который предполагал, что явления социальной жизни, искусство, религия 

имеют схожую основу с природой языка, а, следовательно, могут изучаться теми 

же методами. 

В семиотике выделяют три основных раздела: 

• синтактика – изучение внутренней структуры знаковых систем; 

• семантика – изучение знаковых систем как средства выражения смысла; 

• прагматика – изучение отношений знаковых систем с теми, кто их 

использует. 

Герменевтика также занимается изучением языков культуры (греч. – 

«истолковательное искусство») – это наука, которая занимается истолкованием 

многозначных или не поддающихся уточнению текстов (в основном древних, 

например, произведений Гомера, Библии и др.). В эпоху Возрождения 
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герменевтика выступает как искусство перевода памятников античности на язык 

современной культуры. 

 

В рамках семиотического подхода культура представляется как система 

коммуникаций, обмена информацией, а явления культуры рассматриваются как 

система знаков. 

Знак – это чувственно воспринимаемый субъект (звук, изображение и т.д.), 

который замещает, представляет другие предметы, их свойства и отношения; это 

овеществленный носитель какого-либо образа. 

Наличие знака делает возможной передачу информации по техническим 

каналам связи и ее разнообразную (математическую, статистическую, логическую 

обработку). 

Вся совокупность знаковых средств может быть представлена следующими 

типами: 

• знаки-обозначения – представляют собой предметы, действия, свойства и 

другие характеристики окружающего человека мира (это слова, которые лежат в 

основе естественного языка). К знакам-обозначениям относятся также знаки-

признаки (приметы, симптомы), знаки-копии (репродукции, фотографии), знаковое 

поведение (имитация); 

• знаки-модели – являются заместителями реально существующих объектов и 

действий. Так, например, в пределах культурного мифологического кода модель 

реального предмета, наделяясь магическими силами, становится культурным 

образцом - «вторичной предметностью». В этой модели скрыта информация о 

смысле и способах действия с предметом; 

• знаки-символы – они не просто указывают на изображаемый объект, но и 

выражают его смысл (символика чисел, цветов, жестов). 

 

Символ – это знак, не имеющий предметного значения, через который 

открывается глубокий смысл самого объекта. 

Специфика символа как знака состоит в способности вызывать реакцию не на 

сам символизируемый объект, а на те значения, которые связываются с этим 

объектом. 

Данное понятие многозначно, например, символ можно определить как: 

1) предмет или действие, которое служит условным обозначением какого-

либо образа, понятия или идеи; 

2) художественный образ, воплощающий какую-либо идею; 

3) условный вещественный опознавательный знак для членов определенной 

общественной группы. 

С помощью символов человек может передавать информацию такими 

средствами, которые превосходят возможности языка. Таким образом, герб, 

эмблема, знамя, образ «голубя мира», символика «лаврового венка» помимо того, 

что содержат наглядную форму, но и передают к тому же абстрактные понятия, 

значения. Особое значение имеют образно-символические системы в религии и 
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искусстве (художественные языки), причем каждый вид искусства вводит свой 

образно-символический язык: музыки, танца, живописи, кино, театра и т.д.  

 

При культурологическом анализе возникают попытки интерпретировать 

культуру как определенную структуру, как некое единство особых признаков – 

кодов. 

Понятие «код» впервые появилось в технике связи (телеграфный код, код 

Морзе), в вычислительной технике, математике, кибернетике, генетике 

(генетический код). В данном значении код – это совокупность знаков и система 

определенных правил, при помощи которых информация может быть представлена 

в виде набора этих знаков для передачи, обработки и хранения. Таким образом, 

здесь решаются проблемы не понимания, а оптимизации кодов. 

Но в культурологии на первый план выдвигается именно содержание и 

понимание культурных текстов, поэтому понятие «код культуры» становится 

особенно актуальным. Необходимость в культурном коде возникает только тогда, 

когда происходит переход от мира сигналов к миру смысла. 

Код культуры – это система условных символов, знаков, смыслов, которые 

заключены в любом предмете материальной и духовной деятельности человека. 

Культурный код должен быть: 

• самодостаточным для производства, трансляции и сохранения человеческой 

культуры; 

• открытым к изменениям; 

• универсальным. 

Проблема коммуникации заключена в переводе смыслов с одного языка на 

другой, каждый из которых имеет множество семантических и грамматических 

особенностей. В культурологии эта проблема эффективности культурного диалога 

как на «вертикали», т. е. между культурами разных эпох, так и по «горизонтали», т. 

е. диалога разных культур, существующих одновременно, между собой, 

осмысливается как проблема понимания.  

Сложность понимания обусловлена тем, что восприятие и поведение 

детерминированы стереотипами — идеологическими, национальными, 

сословными, половыми, сформированными у человека с детства. Новая 

информация ассимилируется путем соотнесения с тем, что уже известно, новое 

знание и новый опыт включаются в систему знания, уже имеющегося, на этой 

основе происходит отбор, обогащение и классификация материала. 

 

4. Культурная картина мира 

 

Человечество едино по своим корням, однако в процессе развития 

разветвляется на множество разнообразных, особенных культур. Каждая из них в 

специфических условиях жизни (географических, исторических, технологических, 

бытовых и т.д.), создает свою историю, вырабатывает свой язык, формирует свое 

мировоззрение. Своеобразие каждой культуры находит свое проявление в 
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культурной картине мира, которая формируется в процессе возникновения и 

развития самой культуры. 

Термин картина мира был введен впервые Людвигом Витгенштейном в 

"Логико-философском трактате", но в антропологию и семиотику он пришел из 

трудов немецкого ученого Лео Вайсгербера.  

В различных культурах люди по-своему воспринимают окружающий мир и 

тем самым создают неповторимый образ этого мира, свое особое представление о 

нем, получившее название «культурная картина мира».  

Таким образом, культурная картина мира – это совокупность рациональных 

знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной 

культуры и культурах других народов. Эти знания и представления придают 

культуре каждого народа самобытность, благодаря чему становится возможным 

отличать одну культуру от другой. 

Понятие «культурная картина мира» употребляется в узком и широком 

смысле слова. В узком смысле в культурную картину мира входят первичные 

интуиции, национальные архетипы, способы восприятия времени и пространства, 

очевидные, но недоказанные утверждения, вненаучные знания. В широком смысле 

наряду с перечисленными элементами в культурную картину мира включают также 

и научные знания. 

Первичная картина мира представляет собой интуитивные представления, 

значения и смыслы как выражение особенностей определенной культуры. При этом 

каждый смысл всегда отражает универсальность мира, в котором живут люди. 

Каждому отрезку исторического времени соответствует своя картина мира. 

Например, картина мира древних индийцев не похожа на картину мира 

средневековых рыцарей, а картина мира рыцарей не похожа на картину мира их 

современников-монахов. В свою очередь, картина мира монахов-доминиканцев не 

похожа на картину мира францисканцев и т. д.  

В то же время, можно выделить универсальную картину мира свойственную 

всему человечеству, правда, она будет слишком абстрактна. Так, для всех людей, 

по-видимому, характерна бинарная оппозиция (основной инструмент при описании 

или реконструкции картины мира) белого и черного, но у одних групп белое будет 

соответствовать положительному началу — жизни, а черное — отрицательному 

началу — смерти, а у других, например, китайцев, наоборот. У любого народа 

будет свое представление о добре и зле, о нормах и ценностях, но у каждого народа 

эти представления будут различными.  

У отдельной личности картина мира будет детерминирована прежде всего его 

характером: у сангвиника-экстраверта и реалиста картина мира будет явно 

противоположной картине мира шизоида-интроверта и аутиста. Своя картина мира 

будет у параноика и у больного шизофренией и психозом. Картина мира будет 

меняться при измененных состояниях сознания.  

Человек, погруженный в виртуальную реальность, также будет видеть мир 

совершенно по-своему.  

Таким образом, картина мира опосредована тем культурным языком, на 

котором говорит данная группа. 
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Кроме того культурная картина мира складывается из ясных, осмысленных и 

очевидных представлений, неосознанных значений, личностных смыслов, а также 

опытов, переживаний, мотивов и оценок. Другими словами, она сводится к набору 

сведений и данных. С этой точки зрения можно выделить научную, эстетическую, 

религиозную, этическую, правовую и другие подобные картины мира. 

Развитие связей между культурами приводит к сглаживанию уникальных 

особенностей каждой из них. Так, в XX в. появляются схожие черты в быту и 

мышлении разных народов и стран, об этом наглядно свидетельствуют процессы 

компьютеризации. Тем не менее, в основе каждой культуры сохраняется то, что 

обусловлено этническими и природно-климатическими особенностями страны, 

спецификой ее языка, культурной памяти и всей истории. Тем самым культурная 

картина мира сохраняет свою уникальность в процессах универсализации 

культуры. 

 

5. Культурная динамика 

 

Очевиден тот факт, что культура подвижна и изменчива, но вместе с тем 

изменения в культурах разных народов происходят с различной интенсивностью. 

Поэтому во многих культурологических теориях были предприняты попытки 

объяснения процессов культурной динамики. 

Первые научные представления о культурной динамике появились в XIX в. в 

рамках эволюционизма, хотя сам термин «динамика» еще не употреблялся. Но 

исследователи того времени абсолютизировали процессы развития и считали, что 

все культурные процессы представляют собой движение от простого к сложному. 

Иными словами, они говорили о запрограммированном прогрессивном усложнении 

культуры. 

В XX в. расширяются представления о характере изменений в культуре. Под 

изменениями стали понимать не только развитие, но и любые трансформации 

внутри культуры. Постепенно в ходе исследований были выяснены источники и 

причины культурных изменений, а также предложены модели динамики культуры. 

Большое место в анализе вопроса культурных изменений занимает работа П. 

Сорокина «Социальная и культурная динамика» (1937 – 1941), где был впервые 

введен в научный оборот термин «динамика культуры». 

Динамика культуры – это совокупность изменений, происходящих в культуре 

в пространстве и времени. 

Постепенно в ходе длительных исследований определился круг вопросов, 

которые рассматривались в связи с динамикой культуры – типы и формы (модели) 

культурных изменений, детерминанты и механизмы культурной динамики. 

Все изменения в истории и культуре имеют определенную 

последовательность стадий и могут проявляться в двух основных формах: 

• эволюционный процесс – это последовательное необратимое повышение 

уровня сложности культурных систем; 

• временной круг (цикл) – это повторяющаяся последовательность 

определенных состояний. 
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В современной культурологии выделяют несколько типов культурной 

динамики, которые отражают качественные изменения различных культур: 

1) изменения, которые ведут к смене духовных стилей, художественных 

направлений, ориентаций и тенденций моды (например, смена художественных 

стилей в истории западноевропейского искусства и культуры: романский, готика, 

ренессансный, барокко, классицизм, рококо, романтизм, реализм, модернизм, 

постмодернизм). К таким изменениям неприменимо понятие прогресса (нельзя 

сказать, что классицизм совершеннее готики только потому, что он появился 

позже); 

2) изменения, которые приводят к обогащению культуры – это формирование 

новых жанров и видов искусства, новых научных направлений, вызванные как 

творческими процессами, так и внешними факторами. Но эти изменения никогда не 

охватывают всей культуры, а происходят только в отдельных ее сферах (например, 

появление новых жанров в искусстве не меняло традиционных верований). Так, 

научные и философские открытия Нового времени и последовавшая за ним 

промышленная революция почти не затронули роли церкви в обществе, ее 

авторитета среди народных масс Точно так же и появление новых жанров в 

искусстве никак не облегчало жизнь бедняка, не меняло традиционных верований и 

институтов — церкви, семьи и т.п.; 

3) культурный застой – это состояние длительной неизменности и 

повторяемости норм, ценностей, приверженность неизменным традициям и запрет 

нововведений. Устойчивость обычаев, норм и стилей не обязательно означает 

застой, так как подразумевает сохранение самобытности данного общества, 

культурной традиции. Но консервация общей системы ценностей, догматизация 

религии или идеологии, канонизация художественной жизни, сопровождаемые 

отторжением нововведений или заимствований, может означать застой и приводить 

к длительной стагнации общества в целом. Застой может быть характерен как для 

культуры в целом, так и для отдельных ее сфер (племена и малые народы Африки, 

Азии и Латинской Америки). Но застой может стать уделом высокоорганизованных 

цивилизаций, решивших, что они достигли пика своего развития, идеального 

состояния общества и культуры и стремящихся сохранить это состояние. Такова 

была цивилизация Древнего Египта. То же самое можно сказать о культуре Китая, 

серьезные изменения в которой начались лишь после столкновения с европейской 

цивилизацией в Новое время; 

4) упадок и деградация культуры – это ослабление и устаревание элементов 

культуры, исчезновение составляющих ее частей. Упадок характерен для 

слаборазвитых культур небольших этносов, но может проявиться и в 

высокоразвитых культурах, когда ослабевает духовная значимость каких-то 

направлений и на смену им приходят другие варианты (например, упадок 

классического искусства античной Греции в эпоху эллинизма). Упадок 

неоднократно происходил в истории целых обществ или каких-то его частей. Так, 

тоталитарные режимы приводят к стандартизации различных форм бытия, 

особенно заботясь об унификации политической и духовной жизни. Поэтому 

запрещались целые направления в философии, искусстве, науке; 
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5) кризис культуры – это разрыв между ослабленными или разрушенными 

прежними духовными структурами и формирующимися новыми, которые более 

отвечают современным требованиям (например, социальный, политический и 

духовный кризис античного мира в конце эпохи эллинизма во II – I вв. до н.э.). В 

зависимости от степени устойчивости духовной структуры кризис может привести 

к преобразованию или срыву в общественной регуляции; 

6) преобразование (трансформация) культуры – это появление нового 

состояния, которое возникает под влиянием процессов обновления, происходящих 

в данном обществе. Новые элементы вводятся через переосмысление 

исторического наследия или придание нового смысла привычным традициям, а 

также через заимствование извне, при условии обязательного качественного 

изменения этих элементов, приспособления их к ценностям данной культуры. Как 

правило, результатом трансформации становится синтез старого и нового 

(например, воздействие европейской культуры на культуру России времен Петра I, 

их синтез в XVIII в., а затем «золотой» век русской культуры). 

С проблемами форм и типов динамики культуры тесно связан вопрос о 

прогрессе в культуре. Обычно прогрессом называют ускоренное развитие, 

движение общества вперед. Считается, что прогресс — это глобальный процесс, 

характеризующий движение человеческого общества на всем протяжении истории, 

его восхождение от состояния дикости и варварства к вершинам цивилизации.  

Несмотря на свою популярность, применение этого понятия в сфере 

культуры не является бесспорным, еще более запутан вопрос о критериях 

культурного прогресса. 

К концу XIX в. некогда популярная концепция прогресса (XVIII в.) 

подверглась критике со стороны многих философов и культурологов. 

Слишком абстрактны были прогрессистские схемы, имевшие мало общего с 

реальным ходом исторического процесса. Еще больше вопросов вызывало 

применение понятия «прогресс» к сфере культуры. 

Как оценить с точки зрения прогресса духовные ценности разных народов? 

Можем ли мы считать современную западную цивилизацию, вплотную 

поставившую мир перед возможностью уничтожения человечества, более 

прогрессивной, чем культуру одного из небольших народов, бережно сохраняющих 

среду своего обитания? 

Изменения являются неотъемлемым свойством культуры и включают в себя 

как внутреннюю трансформацию культурных явлений (их изменения во времени), 

так и внешние перемены (взаимодействие между собой, передвижение в 

пространстве и т.п.). Благодаря этому происходит поступательное движение 

культуры, ее переход от одного состояния к другому. 

В процессе культурных изменений зарождаются и распространяются 

различные культурные элементы.  

Значение, влияние и степень распространения этих элементов во многом 

зависят от источника их возникновения. Выделяют следующие источники 

культурной динамики: 
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1. Инновации – представляют собой открытие или изобретение новых 

образов, символов, норм и правил поведения, политических или социальных 

программ, которые направлены на изменение условий жизни людей, формирование 

нового типа мышления или восприятия мира. 

Открытие – получение новых знаний о мире. В процессе изобретения новые 

знания соединяются с уже известными знаниями и порождают новые элементы. 

Изобретение – это новая комбинация уже известных культурных элементов. 

Новаторами (носителями новых элементов) могут являться представители 

элиты данного общества, авангардной среды, маргинальных групп, диссиденты 

либо выходцы из других стран и культур, которые не находят места в своей 

культуре. 

Нововведение всегда обречено на некоторое непонимание. Поэтому 

существует проблема слияния инноваций с существующей культурной средой. Но 

если общество и культура не готовы к принятию новых идей, если к ним 

отсутствует интерес, то любое новшество обречено на провал. 

2. Традиции и культурное наследие. 

Традиция – механизм воспроизведения культуры и всех культурных 

институтов, которые узакониваются самим фактом их существования в прошлом. 

Главное свойство традиции – это сохранение прошлых образцов за счет 

ограничения новаций. 

Более широким понятием, чем традиция, является культурное наследие – это 

сумма всех культурных достижений данного общества, его исторический опыт. 

Обращение к культурному наследию позволяет сохранить и поддержать смыслы, 

нормы и ценности, сложившиеся в обществе. Те элементы культурного наследия, 

которые передаются из поколения в поколение, обеспечивают самобытность 

культуры (см. тема 4, вопрос 2). 

3. Диффузия культуры и культурные заимствования. 

Важную роль в культуре играет пространственное распространение ее 

элементов. При этом неизбежно возникает культурная диффузия – взаимное 

проникновение отдельных элементов культуры или ее комплексов. 

Культурное взаимодействие может пройти бесследно. Но часто оно может 

привести к сильным изменениям взаимодействующих культур, либо к 

одностороннему влиянию одной культуры на другую. В этом случае говорят о 

культурных заимствованиях – это использование предметов, норм, поведения, 

ценностей, которые созданы и апробированы в других культурах (аккультурация» – 

освоение элементов чужой культуры). 

Каналами культурной диффузии служат миграции, туризм, деятельность 

миссионеров, торговля, конференции, ярмарки, войны, и т.д.  

Все эти формы культурной диффузии могут распространяться в 

вертикальном и горизонтальном направлениях. 

Горизонтальная диффузия происходит между культурами нескольких 

этносов, социокультурных групп или отдельными индивидами. Поэтому данный 

вид диффузии можно назвать межгрупповой диффузией. 
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Вертикальная диффузия развивается между культурами с неравным статусом, 

поэтому ее можно назвать стратификационной диффузией. При этом идет 

диффузия культурных ценностей из одной социальной группы в другую. Примером 

может служить распространение одежды, символизирующей статусные различия 

людей. 

4. Синтез – это взаимодействие и соединение разнородных элементов, при 

котором возникает новое культурное явление. Оно отличается от составляющих его 

компонентов и имеет собственное качество. 

Синтез возникает в том случае, когда в культуре начинают использоваться 

достижения других культур, причем в тех сферах, которые недостаточно развиты в 

ней самой. 

Как частичный синтез иудео-христианской и античной традиции 

формировалась на протяжении веков европейская культура. В современных 

условиях синтез становится важным источником преобразования социокультурной 

системы многих развивающихся стран. В качестве образца такого плодотворного 

синтеза приводят Японию и ряд других стран Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Сегодня признается принципиальная многовариантность истории и культуры, 

разнообразие форм культурной динамики, что не исключает возможности 

прогрессивного развития каких-то сфер общества и культуры. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите три позиции по вопросу соотношения понятий «культура» и 

«цивилизация». 

2. Дайте определение понятиям культурные традиции, культурные нормы и 

культурные ценности.  

3. Чем обычай отличается от традиции? 

4. В чем заключается классификация языков культуры? Какие группы языков 

выделяют в настоящее время? 

5. Что такое семиотика? Какие основные разделы выделяют в семиотике? 

6. Дайте определение понятиям знак, символ и код культуры? 

7. Назовите основные типы знаков.  

8. Дайте определение понятию культурная картина мира. 

9. Какие  типы культурной динамики вы можете выделить? 

10. Какие источники культурной динамики вы знаете? 
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ТЕМА 5. МОРФОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Человеческое общество состоит сегодня из взаимосвязанных, но 

одновременно и самостоятельных сфер – экономической, политической, духовной. 

Каждая из них, равно как и общество в целом, имеет свои особенности, структуру, 

функции, институты. В этой сложной и многоуровневой системе функционируют 

культура и ее продукты, которые также связаны между собой и структурированы. 

Здесь можно выделить как связи субординации, иерархического соподчинения, так 

и отношения координации. Одни из них занимают центральное и фундаментальное 

место, другие – второстепенное и производное, одни из них имеют общее и 

глобальное значение, другие – конкретное и локальное. Взятые же все вместе, они 

образуют сложную и многогранную структуру, или морфологию культуры. 

Морфология культуры – раздел культурологии, предметом которого является 

изучение типичных форм культуры и характеристика ее внутреннего строения.  

Морфологический «срез» культуры может быть представлен четырьмя 

элементами: материальной, духовной, социальной и физической культурой. 

 

1. Материальная культура 

 

Материальна культура – это культура, объектами которой выступают орудия 

труда, средства производства, одежда, быт, жилище, средства сообщения – все то, 

что является процессом и результатом материальной деятельности человека. 

Вещи и социальные организации в совокупности создают сложную и 

разветвленную структуру материальной культуры. В ней можно выделить 

несколько важнейших направлений. Первым направлением является сельское 

хозяйство, включающее в себя выведенные в результате селекции сорта растений и 

породы животных, а также культивированные почвы. С этими областями 

материальной культуры напрямую связано выживание человека, так как они дают 

продукты питания, а также сырье для промышленного производства. 

Следующей областью материальной культуры являются здания — места 

обитания людей со всем разнообразием их занятий и форм бытия, а также 

сооружения — результаты строительства, меняющие условия хозяйства и быта. К 

зданиям относятся жилье, помещения для управленческой деятельности, 

развлечений, учебной деятельности. 

Еще одна область материальной культуры — инструменты, приспособления 

и оборудование, предназначенные для обеспечения всех видов физического и 

умственного труда человека. Инструменты прямо воздействуют на 

обрабатываемый материал, приспособления служат добавлением к инструментам, 

оборудование представляет собой комплекс инструментов и приспособлений, 

расположенных в одном месте и служащих для одной цели. Они различаются в 

зависимости от того, какой род деятельности они обслуживают — сельское 

хозяйство, промышленность, связь, транспорт и т.д. 

Транспорт и пути сообщения также являются частью материальной 

культуры. В нее входят: 
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- специально оборудованные пути сообщения — дороги, мосты, насыпи, 

взлетные полосы аэропортов; 

- здания и сооружения, необходимые для нормальной работы транспорта, — 

железнодорожные станции, аэропорты, порты, гавани, бензоколонки и т.п.; 

- все виды транспорта — гужевого, автомобильного, железнодорожного, 

воздушного, водного, трубопроводного. 

Эта область материальной культуры обеспечивает обмен людьми и грузами 

между разными областями и населенными пунктами, способствуя их развитию. 

С транспортом тесно связана следующая область материальной культуры — 

связь, включающая почту, телеграф, телефон, радио, а также компьютерные сети. 

Она, как и транспорт, связывает людей, позволяя им обмениваться информацией 

между собой. 

И наконец, обязательным элементом материальной культуры являются 

технологии — знания и навыки во всех перечисленных областях деятельности. 

Важнейшей задачей является не только дальнейшее совершенствование 

технологий, но и их сохранение и передача следующим поколениям, что возможно 

только через развитую систему образования. Что свидетельствует о тесной связи 

материальной и духовной культуры. 

Важнейшей формой существования материальной культуры являются вещи 

— результат материально-созидательной деятельности человека. Как и 

человеческое тело, вещь одновременно принадлежит к двум мирам — природному 

и культурному. Как правило, они производятся из природных материалов, а частью 

культуры становятся после их обработки человеком. 

В рамках материальной деятельности следует, прежде всего, выделить 

хозяйственную (экономическую) деятельность, которая направлена как на 

человека, так и на природу. Исходя из этого, выделяют две области, образованные 

в результате коммуникативной деятельности людей. 

К первой области хозяйственной культуры относят, прежде всего, 

вещественные плоды материального производства, предназначенные для 

человеческого потребления, а также технические сооружения, оснащающие 

материальное производство: орудия труда, оружие, постройки, бытовой инвентарь, 

одежду, плоды сельскохозяйственного, ремесленного, промышленного 

производства. 

Ко второй области относят динамичные, постоянно обновляющиеся способы 

(технологии) производительной деятельности общественного человека (культура 

производства). 

В последнее время в качестве продолжения материальной выделяют так 

называемую экономическую культуру. Это понятие еще не имеет зрелого 

теоретического обоснования.  

В широком смысле, экономическая культура – это деятельность человека в 

обществе, воплощаемая конкретными особенностями производства, 

распространения (передачи) и обновления доминирующей в обществе в данное 

время системы ценностей экономической деятельности.  
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В узком смысле, экономическая культура – это специфический для данного 

общества социально транслируемый уровень развития способностей человека как 

субъекта экономической деятельности, воплощаемый ее результатами – 

предметами, отношениями, ценностями.  

К структурным элементам экономической культуры можно отнести: 

• формы собственности на средства производства, их соотношение и 

взаимодействие;  

• определенный тип хозяйственного механизма (рыночный – плановый), 

отраслевая структура экономики (аграрная – индустриальная);  

• уровень развития производительных сил (орудия труда, технологии); 

• экономические потребности, интересы различных социальных групп, 

мотивы экономической деятельности; 

• ориентации, установки, стереотипы, ценности экономического поведения 

людей; 

• характер развития субъекта экономической деятельности и т.д. 

Итак, хозяйственная деятельность – это деятельность, направленная на 

создание материальных условий для жизни человека как творца «второй природы». 

В нее входит, экономическая деятельность (культура), включающая средства 

производства, способы практической деятельности по их созданию 

(производственные отношения), а также и творческие моменты хозяйственной 

повседневной деятельности человека, однако хозяйственную культуру не следует 

сводить к материальному производству. 

 

2. Духовная культура 

 

Духовная культура – это культура, объектами которой являются идеология, 

мораль, духовное общение, художественное творчество (искусство) и религия.  

Духовная культура вырастает как идеальная сторона материальной 

деятельности. Ведь любой предмет или явление материальной культуры в основе 

своей имеют какой-то проект воплощают в себе определенные знания, а 

удовлетворяя человеческие потребности, становятся ценностями. Иными словами, 

продукты материальной культуры, прежде чем они были созданы, должны были 

появиться у их создателей в виде чертежей, плана работы — несомненных 

продуктов духовной культуры. 

Иными словами, материальная культура всегда является воплощением 

определенной части духовной культуры. Но и духовная культура может 

существовать, только будучи овеществленной, опредмеченной, получившей то или 

иное материальное воплощение. Особенно хорошо это видно на примере 

произведений искусства, которые являются частью духовной культуры. 

Таким образом, предметы культуры могут менять свое назначение. 

Следовательно, должны быть введены какие-то критерии для различения 

предметов материальной и духовной культуры. В этом качестве можно 

использовать оценку смысла и назначения предмета — если предмет или явление 

удовлетворяет первичные (биологические) потребности человека, его относят к 
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материальной культуре, если же он удовлетворяет вторичные потребности, 

связанные с развитием человеческих способностей, он относится к духовной 

культуре. 

Исходя, из многообразия видов человеческой деятельности в духовной 

культуре можно выделить четыре сферы. 

Первая сфера порождается созидательной активностью человеческого 

воображения. Это проективный вид деятельности, который предлагает идеальные 

модели будущих конструкций, имеющий величайшую культурную ценность. 

Результаты этого вида деятельности – идеальные модели, проекты и чертежи 

технических сооружений, конструкций, машин, а также различные модели 

социальных преобразований, проекты новых форм политического устройства, 

новых социальных институтов и учреждений. Объектом такого проектирования 

может выступать и сам человек, когда он разрабатывает модели воспитания. В 

истории культуры проективная деятельность постепенно превратилась в 

специализированную отрасль духовного творчества.  

Сегодня проективная деятельность существует как специализированная, она 

разделяется в соответствии с тем, проекты каких объектов должны быть созданы — 

природных, социальных или человеческих. Таким образом, выделяют следующие 

в и д ы  проектирования:  

• техническое (инженерное) — неразрывно связано с научно-техничсским 

прогрессом, занимающим все более важное место в культуре. Его результатом 

становится мир материальных вещей, создающих тело современной цивилизации; 

• социальное — связано с созданием моделей общественных явлений — 

новых форм государственного устройства, политических и правовых систем, 

способов управления производством, школьного образования и т.п.; 

• педагогическое — ориентировано на формирование моделей человека, 

идеальных образов детей и учеников, которые создаются родителями и учителями. 

Вторая сфера духовной культуры, охватывает способы познавательной 

деятельности человека, и выступает в виде совокупности знаний о природе, 

обществе, человеке, его внутреннем мире. Знания являются важнейшим 

структурным элементом в этой области духовной культуры, которая наиболее 

адекватно может быть представлена научной деятельностью. В любом обществе 

складывается независимая от отдельного индивида система добывания, хранения, 

передачи информации и знаний. 

Сегодня знания приобретаются человеком во всех сферах культуры, но 

своими истоками они уходят в три вида познавательной деятельности, присущие 

еще первобытному человеку, — практическое, мифологическое и игровое 

познание. 

Практические знания всегда имели и имеют конкретный характер, связаны с 

непосредственной жизнью человека в природе и в обществе, органично вплетены в 

его трудовую деятельность и повседневную жизнь. Это знание добывается каждым 

человеком самостоятельно. 
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Мифологическое знание хотя и выросло из практического, рано отделилось 

от него. В нем воплощаются обобщенные представления человека о мире, 

выраженные в фантастической форме мифа. 

Игровое знание также появилось на самых ранних этапах человеческой 

истории. В игре ребенок получал необходимые знания о «взрослой» жизни — как о 

способах деятельности, так и о человеческих взаимоотношениях. 

Третья сфера духовной культуры, связанна с ценностно- ориентированной 

деятельностью. Знание-оценка выступает связующим звеном с названным выше 

структурным элементом духовной культуры. Знания выступают как бы оценочным 

фильтром, они неотделимы от оценочной деятельности. Мир человека-это всегда 

мир ценностей, он наполнен для него смыслами и значениями.  

Эта сфера в свою очередь может быть представлена тремя подсистемами:  

• моральная культура. Дает нормативно-ценностную ориентацию отношения 

индивидов и социальных групп ко всем сторонам жизнедеятельности, друг к другу. 

Моральную культуру можно определить и как достигнутый обществом и 

индивидом уровень человечности, гуманности в отношениях социальных 

субъектов, ориентации отношения к человеку как цели и самоценности. Моральная 

культура личности обнаруживается как культура поступка: мотива, 

соответствующего понятиям о добре и зле, справедливости, достоинстве человека и 

конкретизирующим понятия нормам; соответствие средства мотиву, предвидение 

ценности результата, ответственность за последствия и т.п.; 

• художественная культура. Ее внутреннее строение исследовано пока 

недостаточно. Чаще всего художественную культуру сводят к коммуникативной 

схеме «художник – искусство – публика». Это некая самоуправляющаяся система, 

элементами которой являются художественное творчество, художественные 

ценности, художественное потребление.  

Следует отметить, что в искусстве, как и в других подсистемах духовной 

культуры, представлены все ее функции. Так, преобразовательная деятельность 

присутствует в художественной культуре в форме художественного творчества. 

Коммуникативная деятельность входит в нее в виде потребления произведений 

искусства, поскольку их восприятие есть своего рода общение публики с автором 

или его произведением. Ценностно - ориентированная деятельность, входя в состав 

художественной культуры, специализируется на оценках произведений искусства. 

Познавательная деятельность проявляется в виде специфического интереса к 

искусству, изучаемому в рамках искусствоведческих наук. Центральным звеном 

художественной культуры является искусство как совокупность деятельности в 

рамках художественного творчества субъекта и его результатов – художественных 

образов; 

• религиозная культура. Она основана на религиозной деятельности как 

восхождении человека к Богу, воплощается культовыми и вероисповедальными 

действиями, смысл которых определен соответствующей системой ценностей, 

главной из которых является Бог как духовно-нравственный абсолют. В 

религиозной культуре можно выделить идеологический и психологический уровни; 
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в целом она воплощает особое отношение человека к миру (наряду с практическим, 

познавательным, художественным). 

Четвертая сфера духовной культуры направлена на духовное общение людей 

во всех конкретных формах его проявления. Формы эти определяются 

особенностями предмета коммуникации. Душевный контакт между двумя 

партнерами, в ходе которого происходит обмен информацией, является в данном 

случае высокой культурной ценностью.  

Общение также возможно в группе (семья, круг друзей, коллектив). В 

процессе общения индивидов происходит совместное восприятие ими внешнего 

объекта или ситуации, восприятие собственных действий, состояний,  движений.  

Духовное общение может происходить не только на личностном уровне. 

Наиболее ценные моменты духовной жизни общества составляют фонд культуры, 

своеобразную память общества. Объективированные в речах, книгах, 

произведениях искусства результаты духовной деятельности постоянно 

«потребляются», становятся достоянием сознания людей. 

Итак, духовная культура выступает как деятельность, направленная на 

духовное развитие человека и общества, на создание идей, знаний, духовных 

ценностей - образов общественного сознания.  

 

3. Социальная культура 

 

Социальная культура – это производство, развитие и совершенствование 

общественных условий жизни человека. Эта культура характеризует деятельность 

государства, других социальных институтов, гражданского общества, охватывает 

все многообразие учреждений и практических действий, которые составляют 

реальное «тело» общественного бытия, то, что обычно, называют социальной 

материей.  

Социальная культура раскрывается в социальных отношениях, она 

показывает процессы, происходящие в обществе, его социальную структуру, 

организацию политической власти, существующие правовые нормы, типы 

управления и стили лидерства. 

Частью социальной культуры является, политическая культура, которая 

представляет собой совокупность элементов и феноменов сознания, политического 

поведения, формирования и функционирования государства и политических 

институтов, обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества, 

политического процесса. Политическая культура как способ политической 

деятельности включает в себя в качестве компонента практическое 

функционирование политических институтов. Идеальный компонент – базовые 

убеждения, установки, ориентации, символы, обращенные на политическую 

систему, а также ориентации правительственных структур в отношении других 

политических систем и в отношении собственной политической деятельности. 

В последнее время, в социальной культуре выделяют правовую сферу 

(культуру). Эта культура воплощена в деятельности правовой системы общества, 
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правовом развитии человека, важнейшим показателем которого является его 

отношение к закону как к культурной ценности. 

 

4. Физическая культура 

 

Физическая культура представляет собой формирование социального 

человека и его двигательных возможностей. Развитые двигательные возможности 

позволяют включаться в трудовые процессы, в обрядовые действия, становиться 

искусством. 

Культура человеческого тела и физическая культура исторически 

развивались от народной физической культуры до современной. Кроме того, 

издавна развивались и специализированные формы физической культуры: 

• классовое и социальное неравенство освобождало одну часть общества 

(аристократию) от физического труда, превращая его в ненавистную каторгу для 

угнетаемых классов и сословий; 

• развитие профессионального спорта — он стал профессией, связанной с 

физическим развитием человеческого тела; 

• развитие специализированной лечебной физкультуры, призванной 

обеспечить здоровую жизнь и нормальное развитие человеческого тела; 

• появление многочисленных специализированных профессий военного, 

инженера, танцора и т.п. требует специальных навыков владения своим телом. 

Все это издавна приводило к формированию разных телесных типов в рамках 

одного общества. Резко контрастировали друг с другом коренастые мускулистые 

тела крестьянина, рабочего, солдата (у каждого были развиты свои навыки и 

умения, а также соответствующие им группы мышц) и изнеженные тела 

аристократов или интеллигенции, занятой лишь умственным трудом. Эти картины 

четко зафиксированы в произведениях литературы и искусства Нового времени.  

Таким образом, происхождение, социальное положение и профессия 

накладывали неизгладимый отпечаток на человеческое тело, еще раз подтверждая, 

что человеческое тело — это феномен культуры.  

Но физическая культура связана и с обрядовой деятельностью, из которой 

выросли такие виды искусства, как танец и театр, в которых человеческое тело 

становится особым изобразительным средством. При этом используются 

пластические возможности тела человека, мимика и жесты. Кроме того, 

человеческое тело является предметом изображения в живописи, графике, 

скульптуре, фото и киноискусстве, часто описывается в художественной 

литературе. При этом создаются идеальные модели, образцы человеческого тела, в 

которых воплощается идеал красоты той или иной эпохи, того или иного народа. 

Именно памятники искусства зафиксировали и сохранили до нас фигуры 

древнегреческих атлетов, изможденные лица аскетов средневековья, крохотную 

ножку китаянки, осиную талию европейской аристократки как знаки культуры этих 

эпох. 

В физической культуре принято выделять четыре сферы:  
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• первая сфера – культура воспроизводства человеческого рода, способы 

поведения человека в сфере интимных отношений. Сфера естественнородового 

отношения мужчины и женщины в известной мере характеризует ступень общей 

культуры человека. Несмотря на то, что отношения по поводу «детопроизводства» 

окрашены множеством общественных, групповых, индивидуальных 

психологических и духовных оттенков, их нельзя исключить из сферы 

материальных отношений. И сам исходный момент «детопроизводства», и тем 

более становление подрастающего поколения – все это опосредовано физической 

культурой во всех ее проявлениях, от интимных до наглядно демонстрируемых.  

• вторая сфера – физкультура и спорт, включающие развитие физических 

способностей человека, его телесных проявлений, двигательных навыков и умений. 

Формы физкультуры многообразны, включают в себя народные виды спорта, 

гимнастику, массовую физическую культуру, профессиональный спорт.  

• третья сфера – здоровый образ жизни. Он воплощается в культуре питания, 

распорядке дня, организации труда и досуга, отсутствии вредных привычек, 

постоянной заботе о здоровье человека и его близких и др. 

• четвертая сфера – деятельность в области медицины, которая дает 

возможность сохранять, восстанавливать и воспроизводить телесно-духовные 

потенции человеческого организма. С этих позиций медицина предстает как 

элемент материальной культуры. Культура врачевания и профилактики прямо 

зависит от уровня знаний и от уровня всей материальной культуры, от состояния 

материального производства. Все показатели здравоохранения как вида социальной 

деятельности убедительно подтверждают эту зависимость. 

Таким образом, человеческое тело является одним из языков культуры, 

сообщающим нам информацию об экономическом, политическом положении 

человека, его религиозных воззрениях и этнической принадлежности. 

И наконец, не следует забывать, что именно человеческое тело 

(соответствующее идеалам красоты той или иной эпохи) способно возбуждать 

любовь не как физиологическое возбуждение, а как духовное чувство, делая 

красоту фактом культуры (хотя и имеющим объективную природную основу). Так, 

человеческое тело приобретает еще и эстетическую ценность, необходимую как в 

нашей повседневной жизни, так и в искусстве. Это неразрывно связывает 

физическую культуру и культуру человеческого тела с духовной культурой. 

Таким образом, при всем многообразии конкретных форм проявления 

культура выступает как некое целое, как система. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое морфология культуры?  

2. Какими элементами представлена морфология культуры? 

3. Что относится к структурным элементам экономической культуры? 

4. Какие сферы можно выделить в духовной культуре? 

5. Что представляет собой социальная культура? 

5. Что представляет собой политическая культура? 

6. Назовите основные сферы физической культуры. 
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ТЕМА 6. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Понятие типа, типологии, типологизации культуры. Виды типологий 

 

Современная культурная картина мира включает в себя огромное количество 

культур и цивилизаций. Каждая из них обогащает мировую культуру своими 

достижениями, уникальными событиями и явлениями.. Проблема типологии 

(классификации) культур является одной из актуальных в современной 

культурологии. Типология культуры позволяет осознать какую-либо конкретную 

культуру, увидеть такие признаки и свойства, которые объединяют различные 

народы и одновременно отличают их друг от друга. Таким образом, типология 

культуры представляет собой систему выделенных типов культур. 

Типы культур – это отдельные культурные системы, возникшие у того или 

иного народа, имеющие общие свойства и непохожие на культурные системы 

других народов. 

Метод научного познания, с помощью которого все многообразие 

существующих культур упорядочивается, классифицируется и группируется в 

различные типы (группы) культур называется типологизация. Главное 

методологическое условие типологизации – единство критерия, на основе которого 

выделяются типы культур.  

В качестве критериев, или оснований, типологии культур культурологами 

были использованы самые разнообразные культурные, социальные или 

географические явления: религия, территориальная принадлежность, этническое 

своеобразие, историческая периодизация, хозяйственный уклад и др. 

Как правило, выбор критерия для классификации определялся интересами 

того или иного исследования, его задачами и целями. При этом каждая типология 

обладает определенной методологической значимостью, заключает в себе 

определенный эвристический потенциал, отличается сильными и слабыми 

сторонами и дает возможность осмыслить лишь определенный аспект культуры. 

Количество критериев типологизации культур на сегодняшний день точно не 

определено. 

Результатом типологизации является типология культуры. 

Типология культуры (от греч. typos – «вид, форма» и logos – «слово, учение, 

наука») – классификация различных типов культур в соответствии с их 

специфическими особенностями, наиболее общими признаками и свойствами. При 

рассмотрении проблемы типологии культуры неизбежен авторский выбор ее 

определения. 

Проблема типологии культур является одной из актуальных и дискуссионных 

проблем в современной отечественной культурологии. На всем протяжении 

развития культурологической мысли было создано много различных типологий. Их 

авторами были философы, социологи, историки, деятели искусства и др.  

Наиболее известными являются историческая, формационная, 

цивилизационная и эволюционистская типология. 

Историческая типология культур 
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Данная типология основывается на выделении в мировой истории отдельных 

исторических периодов и эпох, в рамках которых возникали и развивались 

различные конкретно-исторические типы культуры. 

Историческая типология основана на христианском представлении о времени 

как линейно направленном процессе от прошлого через настоящее в будущее. В 

этой линии всемирно-исторического развития существовали четыре царства 

(Ассирийское, Персидское, Македонское и Римское), которые развивались 

циклическим образом в соответствии с природными процессами смены времен 

года. Согласно учению о четырех царствах вся история человечества делилась на 

четыре периода: 

1) каменный век – древнейший в развитии человеческой культуры, на 

протяжении которого орудия труда и оружие изготавливались из камня и люди 

научились добывать огонь искусственным путем. 

Каменный век делится на три этапа: древнекаменный (палеолит), 

среднекаменный (мезолит) и новокаменный (неолит); 

2) медный век – это период в развитии первобытной культуры, на 

протяжении которого сформировался и укрепился родовой строй. Здесь наряду с 

каменными, деревянными и костяными орудиями труда появились медные орудия 

и изделия; 

3) бронзовый век – время возникновения и расцвета древнейших мировых 

цивилизаций – шумерской и древнеегипетской. Они обогатили культуру 

человечества изобретением плуга, развитием ирригационных систем, 

строительством дворцов и пирамид, выразительной настенной и погребальной 

живописью, а также скульптурой; 

4) железный век вошел в историю мировой культуры открытием технологии 

получения железа, изготовлением из него оружия и орудий для земледелия и 

обработки стройматериалов.  

Формационная типология культур 

В соответствии с ней история разделяется на эпохи в виде определенных 

общественно-экономических формаций. Данная типология основывается на 

утверждении, что способ производства определяет надстройку, элементом которой 

является культура. С изменением способа производства изменяется формация в 

целом и содержание ее культуры. 

Из этого делается вывод, что тип культуры совпадает с типом общественно-

экономической формации, таким образом, в культурной истории человечества 

выделяются первобытный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и 

социалистический типы культуры. 

Культура и духовная жизнь в эти эпохи не имеют самостоятельного значения, 

поскольку особенности жизни человека и общества обусловлены способом 

производства и воспроизводства людьми своей материальной жизни.  

В рамках данного подхода формационная типология дополнялась классовой 

типологией культур, в соответствии с которой каждый класс антагонистических 

формаций создавал свой тип культуры. При таком подходе анализ любого явления 

культуры начинался с его отнесения к одному из классов, к той или иной системе 
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ценностей. История культуры в таком варианте предстает как борьба двух 

тенденций, двух типов культур — прогрессивной, выражающей интересы 

трудящегося класса, и консервативной — защищающей интересы 

эксплуататорского класса. 

Цивилизационная типология культур 

Она основывается на идее одновременного сосуществования в истории 

замкнутых культурных типов, возникновение которых обусловлено многообразием 

природно-климатических зон на Земле. Особенности природных условий и климата 

в каждой из них определяют наиболее эффективные способы выживания, 

жизнеобеспечения, добывания продуктов, строительства жилья, покроя одежды и 

т.д. Все эти особенности также приводят к возникновению общей социальной 

организации общества, тип взаимоотношений между его членами, их 

мировоззрение, мифологию и т.д., то есть общий тип культуры.  

Общества, оказавшиеся в одинаковых природно-климатических условиях, 

могут рассматриваться как однотипные по своим основным характеристикам и 

называются культурно-хозяйственными типами. 

Существование различных культурно-исторических типов доказывает то, что 

не существует единой истории человечества, она представляет собой смену этих 

типов, каждый из которых живет своей собственной, обособленной жизнью.  

Основоположниками данной типологии принято считать немецкого 

мыслителя Освальда Шпенглера (1880 – 1936) и русского ученого Николая 

Яковлевича Данилевского (1822 –1885). Освальд Шпенглер отрицает идею единства 

человеческой истории, которая не является поступательным процессом, а 

представляющая собой процесс смены независимых великих культур. 

Каждая культура у Шпенглера – это одно из возможных 

решений проблем человечества, каждая культура возникает в 

результате «пульсации жизни» как «вызов-ответ», в результате чего 

появляются локальные замкнутые культуры. 

Шпенглеровские культуры имеют три стадии развития: 

зарождение, расцвет, упадок. Конечная стадия развития любой 

культуры – цивилизация (упадок). 

По мнению Данилевского, каждый культурно-исторический тип 

представляет собой специфическую для данного народа совокупность 

элементов религиозного, социального, бытового, промышленного, 

политического, научного, художественного, исторического развития.  

Широкое распространение данная типология получила в 

культурологии и социологии XX в. Здесь наиболее известными стали 

теории английского историка Арнольда Тойнби (1889 – 1975) и 

американского социолога русского происхождения Питирима 

Сорокина (1889 – 1968).  

А.Тойнби представил историю как совокупность культурно-

цивилизационных типов, различающихся между собой 

господствующими в них видами религии. По его мнению, историю 

каждой отдельной культуры можно понять не из самой себя, а лишь в 
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сопоставлении с историей других культур. Поэтому основным предметом 

исследования должно быть не отдельное государство или человечество в целом, а 

цивилизация, которая не тождественна обществу, поскольку более продолжительна 

по времени, территории и многочисленна по количеству населения. 

Цивилизация является основой культурно-исторической типологии, 

своеобразной ее единицей и первичным элементом. Тойнби сначала выделил 21 

цивилизацию, которые отличаются между собой происхождением и степенью 

обособленности, затем их количество достигло 37. 

Теория П. Сорокина представляет собой своеобразный волновой 

вариант циклической модели культуры. Он выделяет три основных 

типа культуры в зависимости от господствующих в обществе 

ценностей: идеациональный, чувственный, идеалистический. Все три 

типа культуры чередуются с неизбежностью природных процессов. 

Пройдя указанную типологическую триаду, культура продолжает свое 

развитие повторением тех типологических форм и в той же 

последовательности. При переходе от одного типа к другому общество всегда 

переживает культурный кризис. 

Эволюционистская типология культур 

В ее основе лежит идея единого процесса развития человеческой культуры на 

всем протяжении истории. Культура проходит определенные этапы, эпохи, которые 

сменяют друг друга.  

Представителем данной концепции является немецкий философ 

Карл Ясперс (1883 – 1969), автор теории «осевого времени». «Осевое 

время» культуры (VIII и II вв. до н. э.) является, по мнению Ясперса, 

«центром» истории. До этого развитие человека, общества и культуры 

шло в основном локальным образом. После него открылась 

возможность универсального, единого развития человечества. Но эта 

возможность до сих пор не реализовалась, хотя в рамках европейской 

культуры созданы практические условия для такой реализации. 

«Осевое время» основывается на вере, объединяющей все человечество. 

Общей для человечества верой может быть только философская вера, имеющая 

глубокие корни в исторической традиции, она более древняя, чем христианство или 

ислам. Время рождения философской веры — это и есть искомая «ось» мировой 

истории, или «осевое время». Это время примерно между 800 и 200 гг. до н.э. В 

этот промежуток времени возникли одновременно в Китае, Индии, Персии, 

Палестине и Древней Греции духовные движения, сформировавшие тот тип 

человека, который существует в настоящее время. «Осевое время» — это время 

рождения и мировых религий, пришедших на смену язычеству, и философии, 

пришедшей на смену мифологическому сознанию.  

Ясперс предполагал единое происхождение человечества и единую историю 

культуры, в которой выделял четыре периода: прометеевская эпоха, эпоха великих 

культур древности, эпоха духовной основы человеческого бытия (осевое время) и 

эпоха развития техники. 
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Современные подходы к типологии культур 

Из современных подходов к данному вопросу интерес 

представляет типология культур, предложенная канадским социологом 

и культурологом Гербертом Маклюэном (1911 – 1980). По его 

мнению, основой культуры являются средства общения, которые 

формируют сознание людей и их образ жизни. Смена средств и 

способов общения меняет взгляд человека на мир и формы 

деятельности. С этой точки зрения им выделяются дописьменные 

(бесписьменные), письменные (книжные) и экранные (информационные) общества 

и культуры. 

В дописьменном обществе человек передавал свой жизненный опыт при 

помощи устной речи, которая доминировала в общении людей, будучи вплетенной 

в практическую деятельность «племенного человека». Человек в этом типе 

культуры еще не отделяет себя от других членов общества, мышление его 

преимущественно мифологическое, а восприятие мира — синкретическое. 

Письменные культуры формируются впервые в цивилизациях Древнего 

Востока (Шумер, Древний Египет) около IV тысячелетия до н.э. и продолжают 

существовать в наше время. Основу этого типа культуры составляет письмо, 

имеющее разную технику, опирающееся на разные языки, разные культурные 

традиции и формы духовной культуры. Особым этапом в развитии письменной 

культуры становится изобретение книгопечатания, которое сформировало новый 

взгляд на мир.  

Информационная, или экранная, культура рождается в условиях господства 

электроники, когда современные средства массовой коммуникации создают 

принципиально новые формы общения. Переход от книги к экрану как главному 

средству общения в некотором смысле вернул людей XX в. на начальную ступень 

развития, где пластичность речи позволяла выражать любые, самые 

фантастические образы. Электронные средства вновь возвращают культуру к 

устной традиции, которая имела место в древности. Однако ее принципиальное 

отличие от последней состоит в том, что в ней установлена глобальная 

коммуникативная сеть. Благодаря этому отличию информационная культура дает 

возможность любому человеку, обладающему современными средствами связи, 

получить любые знания, не выходя из собственного дома. 

Другим вариантом современной типологии культур является их деление на 

традиционные и современные (модернизированные). 

Традиционные культуры характеризуются замкнутостью и 

изолированностью от других культур, которые в силу своей чуждости 

воспринимаются как враждебные. Отношения между людьми внутри  

традиционной культуры строятся на основе принципов солидаризма – 

благородства, честности, справедливости, уважения к членам своего коллектива. К 

чужим людям (представителям других этнических групп и общностей) эти 

принципы не применяются, превращаясь во взаимное недоверие, ненависть. 

Традиционные культуры ориентированы на сохранение традиций как основных 

регуляторов общественной жизни, это изначально исключает любые нововведения. 
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Важнейшей характеристикой ценности человека, от которого зависит его 

общественное положение в традиционной культуре, выступают ранговые, 

кастовые, сословные разделения.  

Модернизированные культуры основаны на капиталистическом способе 

производства и использовании сложной техники, без постоянного обновления они 

не могут нормально существовать и развиваться. Таким образом, важнейшая 

особенность данного типа культуры – отказ от традиций и ориентация на новации. 

Здесь также формируются специфические культурные ценности: ориентация на 

достижение успеха, соперничество капиталов, статусов и т.д., что в итоге 

порождает еще одну характерную черту – ориентацию на индивидуализм, 

предполагающий признание прав личности, ее свободы и независимости от 

общества и государства. 

Наконец, еще одним современным вариантом типологии культур стало 

разделение культур в зависимости от форм и способов познания мира, которые 

определяют нормы и идеалы, доминирующие в данном обществе. Этот 

методологический принцип позволяет различать два типа культур – восточный и 

западный (см. тема 6, вопрос 4). 

Изложенное выше свидетельствует о многообразии подходов к проблеме 

типологии культуры, а также о том, что главной проблемой является условность 

критериев. 

 

2. Этническая, национальная и мировая культура 

 

В основе данной классификации культуры лежит ее деление по носителю. 

Под этнической понимают культуру, в основе которой лежат ценности, 

принадлежащие той или иной этнической группе. Признаками такой группы 

являются общность происхождения, расовые антропологические особенности, 

язык, религия, традиции и обычаи, фольклор, быт предпочтения в пище и др. Но 

самым главным является чувство этнической идентичности – общей истории и 

культуры. 

Этнической является культура, носители которой четко осознают свою 

принадлежность к своей культуре (причем, что очень важно, независимо от места 

проживания или от самоназвания) и гордятся этим, обладают особым психическим 

складом, менталитетом группового характера. 

Обязательными элементами любой этнической культуры, определяющими ее 

своеобразие, являются неповторимость и оригинальность. Это своеобразие 

(менталитет) этнической культуры проявляется в языке, религии, искусстве, 

ведении хозяйства, традициях и обычаях. 

Основным фактором формирования этнической культуры является 

возникновение у группы людей общих интересов, которые осознаются ими как 

потребности жить и действовать коллективно. В то же время данная группа людей 

живет в конкретном природно-историческом окружении, в определенном месте и 

времени, адаптация к которым является обязательным условием ее выживания. 

Этот процесс непрерывной адаптации и работы по удовлетворению коллективных 
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потребностей позволяет членам данного сообщества накопить специфический 

культурный опыт. Он выражается в особых формах деятельности и 

взаимодействия, которые отличаются от такого же опыта других сообществ. 

Потребности у всех людей относительно похожи, но условия и способы их 

удовлетворения часто различаются. В итоге это ведет к формированию уникальных 

культурных комплексов, специфичность которых не просто сохраняется во 

времени, но повышается от поколения к поколению за счет накопления культурных 

различий. Так формируется специфический для каждого народа (этноса) 

искусственный мир культурных предметов и явлений. 

Основой уникальности этнических культур является специфическая для 

каждой культуры система ценностей – идеалов, к достижению которых стремятся 

представители данной культуры. Они закрепляются в системе норм и правил 

поведения, позволяющих воплотить ценности культуры в жизнь. Особенно важны 

стереотипы – наиболее типичные, устойчивые, стандартные формы поведения и 

восприятия окружающего мира и других людей. Именно в устойчивых 

поведенческих установках проявляется специфика этнических культур. 

Стереотипы восприятия формируют не менее устойчивую культурную картину 

мира, через которую люди воспринимают окружающий мир. 

Непременным условием формирования этнической культуры является 

природная (географическая) среда. Так, климат во многом определяет особенности 

одежды и жилища, виды возделываемых сельскохозяйственных культур, средства 

транспорта.  

Важнейшим фактором формирования этнической культуры является язык, 

способствующий формированию чувства групповой идентичности – осознания 

принадлежности к определенной группе и чувств, связанных с этим. В языке 

находят отражение общие знания людей о традициях, сложившиеся в данной 

культуре, таким образом, в нем отражается историческая память каждого народа, 

создается своя картина мира. 

Очень важна в формировании этнической культуры роль религии. Например, 

сербы и хорваты, говорящие на одном языке и представляющие один 

антропологический тип, тем не менее, являются разными народами. Причина в том, 

что хорваты – католики, а сербы – православные. 

Признаком уже сформировавшейся этнической культуры является появление 

этнонима – самоназвания этноса. Имя становится необходимым этносу, когда он 

уже прошел определенный путь, а его члены осознали свое единство, 

почувствовали свое отличие от других народов. 

В настоящее время в мире почти не осталось чистых этнических культур. 

Любая культура складывается из этнически нейтральных (общемировых) и 

этнически окрашенных черт культуры, так как народы не могут обходиться только 

этнически специфичными способами жизнедеятельности. Поэтому наряду с 

понятием «этническая культура», обозначающим специфические элементы 

культуры этноса, используют понятие «культура этноса» для обозначения всех 

элементов культуры данного этноса, как специфических, так и нейтральных. 
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Сочетание этнических и общемировых черт культуры неодинаково не только 

у разных народов, но и внутри культуры одного этноса, это зависит от иерархии 

культурных ценностей. Сфера культуры также определяет сочетание общемировых 

и этноспецифических черт. Так, этническая специфика хорошо заметна в сельском 

хозяйстве и ремесленном производстве, но минимально заметна на современных 

промышленных предприятиях. Этнические элементы больше проявляются в 

художественной культуре, религии, морали, меньше – в науке, праве, экономике. 

Разница в сочетании этнических и общемировых элементов культуры заметна 

в деревне и в городе, на разных континентах, в разных странах. Например, в 

Латинской Америке этническая культура в основном сохраняется средним классом 

и в деревне, Африка вообще слабо затронута общемировой культурой, в Азии 

(кроме Японии, где наблюдается явление бикультурализма) носителями мировой 

культуры являются городское население и верхушка общества. 

 

Национальная культура – это совокупность исторически сложившихся 

характерных черт и особенностей, присущих представителям того или иного 

народа. 

Национальная культура является синтезом культур различных социальных 

слоев и групп соответствующего общества (т.е. субэтносов, например, казаков, 

молодежи и т.д.). Своеобразие национальной культуры, ее неповторимость и 

оригинальность проявляются как в духовной (язык, литература, музыка, живопись, 

религия), так и материальной (особенности экономического уклада, ведения 

хозяйства, традиции труда и производства) сферах жизни и деятельности. 

В отличие от этнической, национальная культура характеризуется единством 

территории, государственностью, общностью экономической жизни. Национальная 

культура воплощается в ценностях образа жизни конкретной страны, которые в той 

или иной мере разделяются населяющими ее этносами. Поэтому можно сказать, 

что с одной стороны, этнические культуры формируют национальную культуру в 

рамках государства, а с другой – национальная накладывает свои отпечатки на 

этнические культуры.  

Этнические и национальные культуры образуют органическое единство, они 

невозможны друг без друга. Поэтому задача культурного человека – видеть и 

уважать этнические составляющие национальной культуры, с одной стороны, а с 

другой – не допускать растворения национальной культуры в «общемировой», 

подмены национальных и этнических культурных ценностей 

«общечеловеческими» ценностями. 

 

Мировая культура – это совокупность лучших достижений национальных 

культур всех народов, созданных на протяжении всей человеческой истории и 

получивших распространение во всех регионах планеты. 

К мировой культуре относят высокую художественную культуру различных 

регионов, продукцию массовой культуры, формы бытовой культуры (пища, 

одежда, утварь, жилища), формы досуга (туризм, спорт, развлечения), элементы 

социального поведения. 
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Частью мировой культуры выступает международное право, которое 

регулирует отношения между государствами и межгосударственными 

организациями. В нем фиксируется признание принципов культурной 

самобытности народов. 

Важным компонентом мировой культуры является наука как система знаний 

о мире и как мировоззрение. Она провозглашается сегодня всеобщим достижением, 

основой для коммуникации и взаимодействия. Модернизация производства сегодня 

невозможна без обращения к современным западным наукоемким технологиям, что 

вызывает зависимость развивающихся стран, не имеющих собственных традиций 

развития науки. 

В современном мире практически не осталось чистых этнических культур. 

Сегодня в любой культуре обнаруживаются этнически нейтральные 

(общемировые) и этнически окрашенные черты. Если несколько десятилетий назад 

активно шел процесс приобщения народов к общемировой культуре, вытеснения 

элементов этнической культуры (прежде всего в бытовой сфере), то сегодня 

происходит, сознательное сохранение традиционной материальной и духовной 

культуры. 

Культура выступает как сложное динамичное образование, имеющее 

социальную природу и выражающееся в социальных отношениях, направленных на 

создание, сохранение, распространение, усвоение идей, ценностных 

представлений, способов и предметов человеческой социальных ситуациях. 

Культура может рассматриваться как состоящая из образцов (культурные 

черты, культурные типы, нормы, ритуалы,, обычаи) и как специальные структуры, 

функции, организации (социальная организация, экономические системы, системы 

и структуры образования, религии, законодательные системы). 

Каждое конкретное сообщество (цивилизация, государство, народность) 

создает на протяжении веков свою собственную культуру, которая сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни и передается из поколения в поколение. В 

результате возникает множество культур. Но можно выделить и культурные 

универсалии – это такие нормы, ценности, правила, традиции и свойства, которые 

присущи всем культурам независимо от географического расположения, 

исторического времени и социального устройства общества. Выделяется более 70 

универсалий – общих для всех культур элементов; например, у всех народов 

существуют обычаи, связанные с рождением и смертью, с разделением труда, 

танцы, приветствия и т. п. 

 

3. Элитарная и массовая культура 

 

Прежде чем рассматривать данные типы культур, стоит остановиться на 

более подробной классификации, которая представляет собой деление культуры по 

уровням. 

С точки зрения среды, в которой распространена культура, можно выделить 

исходную, корневую или народную культуру, с одной стороны, и высокую, 

профессиональную культуру – с другой.  
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Народная (фольклорная) культура – это культура, которая базируется на 

художественных традиционных образах, архетипах. 

Народная культура самая древняя разновидность культуры, из которой 

впоследствии появились все остальные, она является результатом народного 

творчества, возникает из повседневной трудовой деятельности и обыденной жизни. 

Ее важнейшей характеристикой является анонимность, отсутствие автора. 

Например, у сказок, былин и пословиц, народных песен и плачей нет автора. Не 

известны нам изобретатели топора и колеса, строители ирригационных сооружений 

древности и т.д.  

Профессиональная (высокая) культура – это культура, которая создается 

профессионалами в области культурного творчества – художниками и 

скульпторами, учеными и изобретателями, религиозными реформаторами и 

политическими вождями. Как правило, имена этих людей широко известны, а их 

творения навсегда остаются в памяти потомков. 

Социальное расслоение общества лежит в основе деления культуры на 

демократическую и элитарную. 

Демократическая культура – это культура, которая неразрывно связана с 

деятельностью основной массы населения, непосредственно производящей 

материальные блага для людей, работающих в сфере обслуживания (торговля, 

общественное питание и непроизводственная сфера). Основная масса врачей, 

учителей, чиновников на местах также являются создателями и потребителями 

демократической культуры. 

Элитарная культура – это область культуры, связанная с жизнью и 

деятельностью «верхушки» общества – родовой аристократией, политическими 

лидерами, крупными бизнесменами. Как правило, эти люди могут позволить себе 

предметы и продукты самого лучшего качества, уникальные и высокоценные. Это 

относится к предметам их быта, одежде, украшениям, жилищам, машинам, 

произведениям искусства. Кроме того, сегодня к элите (от фр. elite – лучшее) 

относят и творческую интеллигенцию – деятелей искусства и науки, создающих 

новые ценности культуры. 

Особенностями элитарной культуры являются высокая степень 

специализации и сложность, то есть недоступность для большинства людей. 

Например, в художественной культуре элитарными становятся новые направления 

в искусстве, непонятные широкому потребителю, рассчитанные на 

высокообразованного человека.  

Таким образом, элитарная культура связана с частью общества, наиболее 

способной к духовной деятельности или обладающей властными возможностями в 

силу своего положения. В их среде приняты определенные ритуалы и особенности 

этикета, некоторые культурные стандарты. 

Но в последнее время границы между элитарной и демократической 

культурой стали размываться. Прежде всего, это касается сферы художественной 

культуры. Неоднократно бывало так, что какое-либо элитарное направление или 

произведение искусства превращалось с течением времени в образец 

демократической культуры, и наоборот. 
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Кроме того, произведения высокой, элитарной культуры становятся 

доступными все более широким массам населения благодаря современным 

средствам массовой информации и коммуникации. Поэтому все чаще современную 

модернизированную культуру характеризуют термином «массовая культура».  

Массовая культура – это обобщенная характеристика господствующего в 

современном обществе типа культуры. Она представляет собой индустриально-

коммерческую форму производства и распространения стандартизированных 

духовных благ с помощью средств массовой коммуникации.  

Это культура повседневной жизни, поэтому содержание массовой культуры 

составляет продукция современного промышленного производства, кино, 

телевидение, книги, газеты и журналы, спорт, туризм и т.д.  

Становление массовой культуры связано с формированием индустриального 

общества.  

Огромную роль в ее формировании сыграло распространение всеобщей 

грамотности населения. Поэтому время существования массовой культуры 

отсчитывается с 1870—1890-х гг., когда сначала в Великобритании, а затем и в 

других европейских странах были приняты законы об обязательной всеобщей 

грамотности населения. 

В силу этого массовая культура неразрывно связана со средствами массовой 

коммуникации. Вначале она использовала технические возможности 

полиграфической промышленности — дешевые популярные газеты и журналы, а 

также дешевые книжки — беллетристику (любовные и детективные романы) и 

комиксы. В конце XIX в. был изобретен кинематограф, до сих пор остающийся 

важнейшим средством массового искусства. К 1960-м годам технические 

возможности массовой культуры многократно возросли — началось массовое 

использование телевидения, спутниковой связи, появились десятки миллионов 

пластинок, кассет, компакт-дисков. В последнее время к этому добавились 

возможности персональных компьютеров, сети Интернет. 

Сегодня большинство людей, особенно молодежь, получают представления о 

необходимом стиле поведения, образе жизни, карьере, отношениях между людьми 

от массовой культуры. Пища, одежда, жилище, бытовая техника, предметы 

обихода, образование – все это также поступает к человеку через механизмы 

массовой культуры. Сегодня какой-либо продукт становится престижным и 

ценным тогда, когда он становится предметом массового спроса.  

Таким образом, массовая культура становится средством стимуляции 

потребления, для чего активно используется реклама, на которую сегодня тратятся 

огромные средства. При этом стираются и устраняются национальные границы, 

массовая культура становится фундаментом мировой культуры. 

Негативные стороны массовой культуры привели к тому, что долгое время, 

оценивая массовую культуру, критики говорили лишь об отрицательных ее 

сторонах, подчеркивая низкопробность, пошлость ее продукции, а также 

ориентацию массовой культуры на формирование духовного стандарта, воспитание 

у человека невысоких потребностей в сфере искусства, направленность его на 

потребление, а не на творчество. 
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Можно выделить положительные стороны массовой культуры. Ее главным 

достижением является распространение всеобщей грамотности населения, 

доступность культурных ценностей большому числу людей. Конечно, при этом 

создается довольно много низкопробной продукции, но тиражируются и 

бесспорные шедевры, которые от этого хуже не становятся, но могут подтолкнуть 

человека к более глубокому изучению этих и других произведений. 

Среди основных проявлений и направлений массовой культуры можно 

выделить следующие: 

• индустрия детства – производство товаров и игрушек для детей, детские 

клубы и лагеря, коллективное воспитание детей; 

• массовая общеобразовательная школа – приобщает детей к основам 

научных знаний, формирует картину мира, основанную на ценностных 

ориентациях данного общества, воспитывает у детей одни и те же стереотипы 

поведения; 

• средства массовой информации – сообщают широким слоям населения 

текущую информацию, дают ее оценку, формируя общественное мнение; 

• система национальной (государственной) идеологии и пропаганды – 

формирует политическую благонадежность основной массы населения; 

• массовые политические движения и партии – используются 

представителями политической и государственной элиты для достижения их целей; 

• мировая социальная мифология – лженаучные учения, сотворение кумиров, 

формирование сплетен и слухов – все это дает простые объяснения всем 

современным проблемам; 

• индустрия развлекательного досуга – массовая художественная культура 

(литература и искусство), развлекательные представления, профессиональный 

спорт как зрелище, клубы, дискотеки и т.д.; 

• индустрия оздоровительного досуга – курорты, спортивный туризм, 

массовая физкультура, косметические фирмы и услуги; 

• индустрия интеллектуального и эстетического досуга – «культурный» 

туризм, художественная самодеятельность, коллекционирование, кружки и 

общества по интересам, научно-просветительские учреждения; 

• система рекламы, моды – формирует в общественном сознании стандарты 

престижного образа жизни, стимулирует и управляет потребительским спросом на 

вещи, услуги, идеи; 

• различные игровые комплексы – приучают и адаптируют человека к 

современному темпу и ритму жизни; 

• словари, справочники, энциклопедии, электронные банки информации, 

библиотеки, рассчитанные на массового потребителя – популяризируют 

современные знания. 

 

Указанные виды культуры тесно взаимодействуют. Например, массовая 

культура, так или иначе, питает элитарную культуру материально, а элитарная 

массовую – идейно-образно. Чтобы подтвердить это, достаточно вспомнить 

изображение «Джоконды» Леонардо да Винчи на майках и куртках. С другой 
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стороны, массовая культура, близкая к народной, очень многое заимствует из 

элитарной культуры.  

Таким образом, из всех перечисленных видов культур, массовая культура 

представляет собой новую, более развитую форму культурного существования 

современного человека, новые механизмы инкультурации и социализации.  

 

4. Восток – Запад в культурологии 

 

Еще одним современным вариантом типологии культур стало их разделение 

в зависимости от форм и способов познания мира, которые определяют нормы и 

идеалы, доминирующие в данном обществе. Такой принцип позволяет выделить 

два типа культур – восточный и западный.  

Данное деление фиксирует не только их территориальное расположение, но и 

характеристику методов и способов познания мира, ценностной ориентации, 

основных мировоззренческих установок, общественно-экономических и 

политических структур. 

Восточный тип культуры характеризуется интуитивным, эмоциональным, 

непосредственным восприятием мира. Время в таких культурах понимается как 

нечто конкретное, конечное, как замкнутый цикл, в который включается и природа, 

и история. Семейные отношения переносятся на общество в целом, в результате 

чего складывается иерархия социальных статусов, во главе которой находится 

личность монарха, деспота. 

При такой системе отношений человек живет под полным контролем 

государства и чиновников. Это порождает фатализм, присущий всем восточным 

цивилизациям, а также все остальные черты восточной культуры: отсутствие 

приоритета личности, отказ от рационального способа познания мира, склонность к 

мистицизму и т.д. 

Западный тип культуры создает научно-технические цивилизации с 

концепциями равенства людей, общества равных возможностей, одинаковых норм 

и демократии. В западной культуре зародилась система демократического 

самоуправления с правом и обязанностью каждого гражданина принимать участие 

в общественной жизни, систему гарантий и защиты интересов каждого гражданина, 

систему прав и свобод, способствующих раскрытию личностных качеств индивида. 

Главным ее итогом стало формирование совершенно нового типа человека – 

активного, творческого, уверенного в своих силах, рассчитывающего только на 

себя и свои возможности. 

Восток выступает в виде трех культурно-исторических миров: китайского, 

индийского и ближневосточного. Запад – это две цивилизации: греческая и 

римская. По мнению Г. Гегеля, существует два понятия Запада: 1) расширительное, 

которое включает античность и христианскую культуру западноевропейских 

народов; 2) узкое, которое касается только христианской культуры Западной 

Европы. 

Отличия западной и восточной культур можно проследить по следующим 

основным позициям: а) западная культура; б) восточная культура. 
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1. В отношении к миру: 

а) Запад исходит из Бытия; главное внимание уделяется поиску его основы. 

Творчество – удел Бога и человека, оно может быть нацелено на разумное 

переустройство мира; 

б) восточная культура исходит из не-бытия. Главное внимание – структура 

мира, роль его частей. Творчество – исключительно удел неба и богов. 

Господствует убеждение о совершенстве, гармонии мира, чужда мысль о его 

переустройстве. 

2. В отношении к природе: 

а) Запад противопоставляет Человека и Природу. Человек повелевает 

природой, может изменить ее; 

б) восточная культура ориентируется на нерасчлененность человека и 

природы, на их единство на основе приспособления человека к природе. 

3. В определении призвания человека и человеческого труда: 

а) западный подход нацелен на изменение (совершенствование) мира и 

человека в соответствии с человеческими представлениями и проектами. 

Приоритет отдается частному труду; 

б) восточный подход нацелен на изменение самого человека как части мира. 

Приоритет коллективного труда. 

4. В понимании устройства мироздания, человеческой природы, механизмов 

исторического процесса: 

а) в центр мироздания поставлен сам человек, достаточно совершенный 

(принцип антропоцентризма). Человеческая природа изначально и безусловно 

совершенна, поэтому все вокруг должно быть подчинено интересам человека. 

Историческое развитие осуществляется рывками, при этом идет ориентация на 

новизну. 

В западной культуре ценны индивидуализм, суверенность личности, ее 

автономность, уникальность. Цель жизни – карьера, имидж у окружающих; 

б) в основе мироздания находится высшая воля (принцип теоцентризма). 

Призвание человека заключается в том, чтобы научиться понимать эту волю. На 

Востоке личность живет лишь в коллективе, отсутствует понятие свободы воли. 

5. В отношении к государству, власти, закону: 

а) закон выше власти, она требует своего обоснования. Человек подчинен 

государству как начальнику, но душа его свободна. Положение личности зависит 

главным образом от ее умений, способностей; 

б) власть выше закона, она не нуждается в обосновании. Человек и душой и 

телом служит государству и начальству. Положение человека обусловлено его 

социальным статусом в общественной иерархии. 

6. Во временной ориентации человеческого поведения: 

а) ориентация на будущее (свое личное, своих детей, внуков, своего народа, 

человечества); 

б) ориентация на вечность, на циклы, круговороты, в том числе рождений и 

смертей. 

7. В ценностных ориентациях личности и общества: 
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а) ориентация на потребление («улучшение» жизни человека); 

б) ориентация на духовное служение как высшую ценность. 

8. В оценке познавательных и преобразовательных возможностей человека: 

а) принцип безграничной познаваемости мира, в котором есть свои секреты, 

но они раскрываются людьми (антропоцентристский подход); 

б) предположение о том, что есть нечто непознаваемое, что от человека 

зависит далеко не все (теоцентристский подход). Существуют «трудности», 

которые нельзя обойти, их можно только мужественно принять. 

9. В отношении к религиозной вере: 

а) в западной культуре отсутствует глубокая религиозная вера личности; 

б) в восточной культуре присутствует конкретное личное вероисповедание и 

т.д. 

Таким образом, разделяя культуры на восточные и западные, следует 

отметить, что они не только кардинально отличаются друг от друга, но и сами 

внутри себя также имеют существенные внутривидовые различия. 

 

5. Локальные, специфические и серединные культуры. Субкультура и 

контркультура 

 

Продолжительное совместное проживание групп людей на одной 

территории, их коллективная хозяйственная деятельность формируют у них общее 

миросозерцание, единый образ жизни, манеру общения, стиль одежды и т.д. 

Однако каждая группа при этом существует в своих специфических 

климатических, географических, исторических и других условиях. По этой причине 

становится невозможным существование единой универсальной культуры, 

объединяющей всех людей на земле. В исторической практике культура предстает 

в виде множества культур разных эпох и регионов, а внутри них – в виде культур 

отдельных стран и народов, которые принято называть локальными культурами. 

Локальные культуры – это замкнутые, самодостаточные типы культур, 

которые, как правило, не взаимодействуют с другими типами культур. 

Наличие локальных культур является объективной и закономерной формой 

существования всей человеческой культуры в целом. Например, некоторые из 

локальных культур похожи друг на друга в силу их генетического родства и 

сходства условий их возникновения. Каждая отдельная культура воплощает в себе 

специфический опыт жизненной практики какого-либо конкретного народа или 

сообщества людей. Этот опыт придает культуре каждого народа неповторимые 

черты. 

Своеобразие культуры того или иного народа может проявляться в самых 

разных сторонах человеческой жизнедеятельности: в удовлетворении 

биологических, материальных или духовных потребностей, в естественных 

правилах поведения, типах одежды и жилищ, видах орудий труда, способах 

трудовых операций и т.д. 

Таким образом, любая культура отличается своими особенностями, которые 

сохраняются и в типологически однородном обществе.  
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Серединная культура – это традиционная, обычная культура, доминирующая 

в обществе. 

Специфическая культура – это тип культуры, не похожий на другие, 

развивающийся по своим внутренним законам и малосвязанный с другими 

культурами. 

Специфической культурой может выступать любая культура, которая 

отличается от всех иных и проявляется по-разному. 

Во-первых, в качестве специфической может выступать так называемая 

«маргинальная культура», которую иногда называют периферийной, пограничной, 

отличной от доминирующей в обществе (серединной) культуры, образа жизни 

большинства людей. Такая культура возникает, как правило, при отказе людей по 

каким-то причинам от традиционной (серединной) культуры; в частности, в связи с 

резким изменением образа, условий жизни (с переездом из деревни в город, в 

другую страну, иную культурную среду). Люди маргинальной культуры 

испытывают затруднение с культурной идентификацией, не могут четко 

определиться, кто они, какова их культура. 

Во-вторых, специфическая культура может выступать как субкультура – 

особая форма организации жизни людей (социальных групп), стремящихся 

обустроить внутри господствующей, срединной культуры свое собственное 

относительно автономное культурное существование. 

В-третьих специфическая культура выступает как контркультура, если 

субкультурные ценности стремятся проникнуть в ядро срединной, доминирующей 

культуры, заменить ее фундаментальные ценности своими — часто 

противоположными. 

Рассмотрим понятия контркультуры и субкультуры подробнее. 

Контркультура – это часть культуры, элементы которой находятся в 

оппозиции к господствующим образцам или полностью отрицают их. 

Социокультурные установки контркультуры противостоят фундаментальным 

принципам определенной существующей культуры. 

Термин «контркультура» появился в западной литературе в 1960 г. Он был 

введен американским социологом Теодором Роззаком, который попытался 

объединить различные духовные влияния, направленные против господствующей 

культуры, в относительно целостный феномен. 

Самым известным примером контркультуры стали молодежные движения 

1960 – 1970-х гг. – битники и хиппи, выступавшие против западного образа жизни 

и буржуазной морали. 

К 1960-м гг. спектр различных молодежных течений стал шире. При этом в 

качестве их создателей все чаще выступали тинэйджеры – подростки от 13 до 19 

лет. Так появились рокеры, панки, «теды», «моды», «скинхеды». Тогда же 

появились движения, ориентированные на Восток, использующие восточную 

атрибутику, а главное – идеи восточной философии и религий. 

Появление контркультуры – специфическая черта не только XX в. 

Противостояние господствующей культуре, рождение новых ценностей постоянно 

происходит в мировой культуре. Например, контркультурой можно назвать 
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христианство в Римской империи, светскую культуру в эпоху Возрождения, 

романтизм в конце эпохи Просвещения и т.д. 

Наряду с контркультурой в любой культуре есть многочисленные 

субкультуры, которые надо отличать друг от друга. 

Субкультура – это крупные составные части целостных локальных культур 

(этнических, национальных, социальных), которые отличаются определенной 

местной спецификой тех или иных черт. Как правило, субкультуры связаны с 

многочисленными, компактно размещенными и относительно изолированными 

группами людей. 

Существование субкультур связано с тем, что общество, как и культура, не 

может быть абсолютно однородно. Помимо центрального ядра оно включает в себя 

другие группы со специфическими признаками культуры. При этом основная масса 

культурных элементов этих групп идентична или близка базовой культуре, от 

которой они отличаются лишь некоторыми элементами или чертами. 

Формирование субкультур происходит по этнографическим, сословным, 

конфессиональным, профессиональным, функциональным признакам, на основе 

возрастной или социальной специфики. 

В качестве примеров можно назвать субкультуру русских старообрядцев, 

субкультуру заключенных, субкультуры молодежи и пенсионеров, субкультуры 

представителей сексуальных меньшинств и т.д. 

Как правило, субкультуры стремятся сохранить определенную автономность 

от других культурных слоев и групп, не претендуют на универсальность своей 

культуры, своего образа жизни. Они отличаются некоторой локальностью и 

определенной замкнутостью, но при этом сохраняют приверженность к основным 

ценностным установкам основной культуры. Субкультуры – это лишь отклонения 

от основного пути развития культуры. Они не ставят своей целью переделку 

господствующей культуры, а по-своему приспосабливаются к ней. Именно этим 

они отличаются от контркультуры, стремящейся переделать мир. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое тип культуры, типологизация, типология культуры? 

2. Назовите основные виды типологии культуры.  

3. Дайте краткие характеристики каждой типологии культуры. 

4. Назовите современные подходы к типологии культур. Что, по мнению 

Герберта Маклюэна, является основой культуры? 

5. Что представляет собой мировая культура? 

6. Какие факторы участвуют в формировании этнической культуры? 

7. В чем заключаются различия между этнической и национальной 

культурой? 

8. Дайте характеристики народной, элитарной и массовой культуре. 

9. Чем характеризуются восточный и западный типы культуры? В чем их 

отличия? 

10. Что такое локальные культуры? 

11. Чем контркультура отличается от субкультуры? 
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ТЕМА 7. КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ 

 

1. Культура и общество. Социальные институты культуры 

 

В обыденном сознании понятие «культура» и «общество» часто 

рассматриваются как синонимы. Но в теоретическом плане можно говорить о том, 

что культура и общество находятся друг с другом, в отношении не только 

совпадения, но и различия, которое, однако, не может рассматриваться как жесткое 

разделение культурного и общественного. 

Определение соотношения культуры и общества — сложная теоретическая 

проблема, которая обсуждается чаще всего в контексте социологии культуры. 

Решение этой проблемы во многом зависит от того, как понимаются культура и 

общество. 

Деятельностный подход рассматривает культуру как способ деятельности 

того или иного субъекта общественной целостности, как технологию этой 

субъективной деятельности. 

Что же касается понятия «общества», то во всех его трактовках есть общая 

идея: общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и 

отношений, в которых они находятся друг с другом. Именно действие людей и 

образует общественную жизнь, оно и создает общество как некоторый живой 

организм (органическое целое). 

Общество – это система отношений и институтов, т.е. способов и средств 

социального воздействия на человека, а культура в своем функционировании в 

обществе определяется формами социальной регламентации. 

Однако можно по-разному интерпретировать отношения общества и 

культуры. Например (по М. Кагану), культура – продукт деятельности общества, а 

общество - субъект этой деятельности. Или (по Э. Маркаряну) культура есть 

функция общества. Согласно В. Давидовичу, культура – способ деятельности 

людей, а общественные отношения – поле для этой деятельности. По его мнению, 

общественные отношения – это основания, а культура – обоснование.  

По сути дела, можно говорить о двух планах рассмотрения жизни людей: 

Первый – «общественный» – это ее анализ со стороны способов объединения 

индивидов в целостность, создание модели их единения.  

Второй – «культурный» – это видение жизни человеческой, исходя из того 

как именно люди действуют, что создают и передают от поколения к поколению. 

Важным структурным элементом общества являются так называемые 

социальные институты. 

Социальные институты культуры – это совокупность социальных структур 

и общественных учреждений, в рамках которых развивается культура, 

предназначенные для упорядочения совместной жизни людей в обществе. 

В узком смысле, социальные институты культуры организуют и регулируют 

собственно духовную среду деятельности человека – систему образования, научной 

работы, художественного творчества, религиозную жизнь, а также 

информационные потоки. 
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В широком, смысле социальные институты культуры выступают как 

средства обеспечения эффективности человекотворческой культурной 

деятельности во всех сферах жизни общества, включая политические учреждения, 

экономические, социальные, военные и другие социальные институты.  

Назначение социальных институтов заключается в том, что они организуют и 

координируют деятельность людей в каждой сфере, без чего эта деятельность 

приобрела бы разрозненный, непоследовательный и неустойчивый характер. 

Институт всегда включает ряд компонентов: 

• систему функций, закрепленную предписаниями (нормами, уставами); 

• материальные средства (здания, финансы, оборудование), обеспечивающие 

деятельность данного института; 

• кадры, набираемые в соответствии с принципами и целями данного 

института. 

Социальные институты культуры принято классифицировать по 

функциональному признаку, в соответствии с которым выделяют: 

1) социальные институты, осуществляющие духовное производство 

(издательства, киностудии, кружки, любительские творческие объединения); 

2) институты, распространяющие культурные ценности (кинотеатры, 

лектории, концертные объединения, школы, университеты, библиотеки, музеи); 

3) учреждения, осуществляющие планирование и управление культурными 

процессами (правительственные организации культуры, творческие союзы, научно-

исследовательские учреждения). 

Основным политическим институтом, который регулирует культурную 

деятельность в современном обществе, является государство. В каждом обществе 

государство в том или ином объеме поддерживает сферу культуры через 

бюджетное финансирование, специальное законодательство, социальную политику. 

Каждая страна имеет свои административные структуры, которые осуществляют 

культурную политику. Это прежде всего министерства культуры. В развитых 

странах объем культурной политики, осуществляемой государством значительно 

меньше, чем в развивающихся. Это объясняется тем, что в них уже сложилась 

налаженная система регуляции культурной деятельности со стороны бизнеса и 

общественных организаций. 

 

Основное различие между культурой и обществом состоит в том, что 

социальные институты (экономическая и политическая система прежде всего) 

существуют независимо, они принимаются как данность, как-общепринятые 

организаторы игры, которым необходимо следовать и отступления от которых 

караются обществом и государством.  

В культуре же достигаемые результаты человеческой деятельности 

соотносятся с принимаемой индивидом шкалой ценностей (слава, почести, 

богатство и т.д.). Если мы обращаемся не к социальному, а к индивидуальному 

(культурному), то обнаруживаем, что достигаемые им результаты обретают 

значимость не сами по себе, а как собственные, внутренние (рефлексивные) 

качества и условия дальнейшего развития индивида. 
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При оценке соотношения культуры и общества на современном этапе их 

развития весьма показательна полемика, в частности, между Флорианом Знанецким 

и Питиримом Сорокиным.  

Знанецкий, обосновывая идентичность социальных и культурных систем, 

определяет общество как ряд сосуществующих и перекрещивающихся групп, в 

пределах которых общество совпадает определенным типом культурных 

ориентаций.  

Сорокин обращает внимание на многовариантность культурных ориентации в 

одной и той же социальной группе. Он, например, считает, что данная культурная 

система вовсе не локализуется внутри одной социальной системы (группы), а 

распространяется на множество различных групп.  

Проводить различие между культурой обществом целесообразно в области 

культурной динамики, культурного самоопределения личности, обеспечивающего 

возможность социальной идентификации. 

Важно различать способы воздействия культуры и общества на человека и 

способы адаптации человека (индивида) к ним. Социальные требования не могут 

осуществить тотальный контроль за ценностями и интересами личности. Формы 

социальной регуляции принимаются как данность, принятая всеми членами, но для 

того, чтобы соответствовать социальным требованиям, необходимы культурные 

факторы, которые представляют собой личностное завоевание и оформляют 

культурный мир человека.  

Итак, при рассмотрении вопроса «культура и общество» можно выделить два 

аспекта, если исходить из того, что определение культуры есть определение того 

же круга явлений, что и определение общества, но под углом зрения обобщения 

технологического статуса деятельности.  

В первом аспекте культура выступает как характеристика движения 

общества, способа его функционирования, технологичности. Культура есть 

общество с точки зрения технологичности его образа жизни, а общество есть 

субъект культурной деятельности. 

Второй аспект рассматривает в качестве предмета культуры все общество в 

целом, но со стороны его способности производить самого человека как 

развивающееся, социальное, творческое существо.  

Итак, содержанием культурного процесса выступает развитие самого 

человека в качестве общественного субъекта деятельности.  

Таким образом, можно сказать, что культура и общество не соотносятся как 

часть и целое, а взаимопроникают друг в друга.  

 

2. Культура и личность. Социализация и инкультурация. Культурная 

самоидентичность 

 

Проблема личности всегда находится в центре исследований культуры. Это 

естественно, ведь культура и личность неразрывно связаны.  

С одной стороны, в культуре формируется определенный тип личности. На 

ее формирование влияют различные факторы такие как, общее историческое 
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прошлое, историческая память, пространственно-временные отношения, 

мифология, религиозные доктрины, общепринятые ритуалы, система 

общезначимых моделей-образцов, особенности географического пространства, 

особенности социальных институтов, семейные образцы, исторические традиции, 

идеалы и ценности и т.д.  

Культура является главным фактором, который учит детей, как думать, 

чувствовать и действовать в обществе, культура предписывает свои нормы 

поведения для мужчин и женщин (исследователь М. Мид). 

С другой стороны, личность воссоздает, изменяет, открывает новое в 

культуре. Без личности нет культуры, так как личность не только движущая сила и 

создатель культуры, но и главная цель ее становления.  

Хотя культура и представляет собой порождение коллективной 

жизнедеятельности людей, ее практическими творцами и исполнителями являются 

отдельные личности. Всякий индивид выступает по отношению к культуре 

одновременно в нескольких ипостасях: кап «продукт» культуры, как «потребитель» 

культуры, как «производитель» культуры и как транслятор культуры. Каждой 

культуре присущ свой специфический тип личности. 

Личность — это социальный тип человека, как продукта и носителя 

исторически-определенной культуры, выполняющего определенные функции в 

системе сложившихся общественных отношений. Стержневым образованием 

личности является самооценка, которая строится на оценках индивида другими 

людьми и оценке, которую даёт себе сам человек. 

Согласно представлениям А. Кардинера, личность человека начинает 

формироваться сразу после рождения, с первых дней его жизни Это происходит 

под действием внешней среды, прежде всего через конкретные способы ухода за 

младенцами в каждом обществе. Впечатления раннего детства налагают отпечаток 

на личность человека, на всю его жизнь. Психика людей следующего поколения 

формируется под влиянием тех же первичных опытов, что и у предыдущего 

поколения. 

Началом подлинной истории человечества стало возникновение 

преобразовательной деятельности, нацеленной в будущее, опирающейся на 

преемственность в традициях. Человек стал создавать продукты труда для своих 

детей, для следующих поколений, становясь сотворцом истории и культуры. 

Опосредованное движение от одного человека к другому через продукты культуры, 

опыт и знания — основа становления человеческой культуры и истории. Личность 

в культуре не просто приспосабливается к окружающей среде, как это свойственно 

всему живому, но сама создает свой собственный «микромир».  

Важно отметить, что взаимовлияние культуры и личности невозможно без 

систем общения в культуре. Эта система общения состоит из систем передачи, 

распространения и хранения информации, системы социальной и межкультурной 

коммуникации.  

Жизнь самой культуры длится во времени и пространстве, выражается в 

символах, передается с помощью механизмов общения, усиливается с помощью 

создания новых элементов в коммуникации. В ходе развития культуры создаются 
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разнообразные предметные и знаковые средства, которые обеспечивают косвенное 

общение. 

Через информационные и коммуникационные средства люди развивают 

общий язык, опыт, ценности, осваивают социальное пространство и время. 

Информационные и коммуникативные системы становятся базисным средством 

сохранения, передачи коллективного знания и опыта – важнейшего фактора в 

развитии культуры. С их помощью взаимообмен становиться взаимообогащением, 

а также условием развития творческой деятельности человека. 

Творчество — создание новых образов, знаний, средств общения, ценностей, 

продуктивная деятельность по обновлению бытия в культуре. Именно в процессе 

творчества происходят саморазвитие и самореализация личности. В истории 

философии и в теории культуры творчество рассматривается, во-первых, как 

глубинный, человеческий, «божественный» процесс, не поддающийся 

рациональному объяснению; во-вторых, как результат развития общества, 

искусства, науки и техники, результат нарастания требований в создании нового 

(начиная с эпохи Возрождения). 

Сущность творчества заключена в сотворчестве, в совместной деятельности 

людей по обновлению жизни, в понимании ответственности перед всеобщим, в 

самоотдаче личности. По словам, отечественного писателя Б. Пастернака 

«творческий акт – это максимальное выявление себя вовне». 

Творческий процесс в культуре определенного периода в истории зависит от 

социального заказа на новые требования времени и общества, наличия 

определенных форм культуры для осуществления новаций, системы воспитания, 

условий для творчества, процессов социализации и инкультурации. 

Социализация – это процесс формирования личности в определенных 

социальных условиях; это процесс интеграции человека в общество, приобретение 

им опыта, который требуется для исполнения социальных ролей. 

Социализация представляет двусторонний процесс, включающий в себя, с 

одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, идеалов, ценностей и 

норм культуры путем вхождения в социальную среду, в систему социальных 

взаимодействий с другими людьми, а с другой стороны, процесс активного 

воспроизводства социального опыта, ценностей, норм, стандартов поведения 

посредством его активной социальной деятельности. 

На человека социализирующее влияние оказывают семья, ближайшее 

социальное окружение, система образования, СМИ, государство и т. д.  

Социализация – это также идентификация индивида с «другими». Ими могут 

быть родители, учителя, сверстники, любимые актеры, образцы поведения, взятые 

из литературных произведений, из телевизионных передач и т.д. 

Существует множество трактовок процесса социализации. Г. Тард считал, что 

в основе социализации лежит принцип подражания. Т. Парсонс видел в нем 

процесс восприятия общественных норм, вбирание информации о значимых 

«других». Дж. Смелзер отмечал, что социализация – приобретение людьми опыта и 

ценностей, требуемых для выполнения социальных ролей. Социализация дает нам 
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возможность взаимодействовать друг с другом, а также способствует передаче 

опыта от поколения к поколению. 

Следует всегда помнить, что процесс социализации в конечном итоге всегда 

становится процессом самоопределения. В каждом обществе и культуре 

постепенно формируется свой характер процесса социализации личности. При этом 

человек формируется как личность, социально и культурно адекватная обществу. 

Таким образом, происходит гармоничное вхождение индивида в социальную 

и культурную среду, усвоение им ценностей общества, позволяющее ему успешно 

функционировать в качестве его члена. 

Особенности типов социализации зависят от исторически-конкретной 

структуры общества и от типа культуры. 

В истории можно выявить особенности социализации в 

первобытнообщинном, античном, феодально-европейском, традиционном 

восточном, капиталистическом и социалистическом обществах. 

Их также можно выявить в восточных, европейских, российской, 

американской, африканских культурах и др. 

Можно также выделять особенности социализации в традиционном, 

индустриальном, постиндустриальном обществах. 

В отличие от социализации понятие инкультурация подразумевает обучение 

человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре. Это происходит в 

процессе взаимообмена между человеком и его культурой, при котором, с одной 

стороны, культура определяет основные черты личности человека, а с другой — 

человек сам влияет на свою культуру. 

Инкультурация – это процесс постепенного вовлечения человека в культуру, 

постепенная выработка им навыков, манер, норм поведения, форм мышления и 

эмоциональной жизни, которые характерны для определенного типа культуры, для 

определенного исторического периода; – это длительное и постепенное освоение 

человеком способов, норм, практических рекомендаций в повседневной жизни.  

Процессы инкультурации изучаются в культурной антропологии. Так 

например, М. Херсковиц предложил свое определение понятия «инкультурация», 

под которым он понимал процесс освоения человеком присущего культуре 

миропонимания и поведения, в результате которого формируется его когнитивное, 

эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной культуры и отличие от 

членов других культур.  

Первым условием инкультурации является самоутверждение человека во 

времени. Это покорение времени человеком происходит через создание 

автономного культурного пространства. 

Вторым условием инкультурации становится присвоение различных 

способов овладения пространством, его «видение». Иметь возможность видеть – 

значит иметь возможность предсказывать, бежать впереди времени и путем 

«чтения» пространства. 

Но наиболее важным в этом процессе для человека становится овладение 

знанием, опытом, нормами, умениями для того, чтобы переводить 
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неопределенности истории в понятные человеку время и пространство мира 

культуры. 

По своему характеру процесс инкультурации более сложен, чем процесс 

социализации. Дело в том, что усвоение социальных законов жизни происходит 

гораздо быстрее, чем усвоение культурных норм, ценностей, традиций и обычаев. 

На индивидуальном уровне процесс инкультурации выражается в 

повседневном общении с себе подобными: родственниками, друзьями, знакомыми 

или незнакомыми представителями одной культуры, у которых сознательно или 

бессознательно человек учится тому, как следует вести себя в разнообразных 

жизненных ситуациях, как оценивать события, встречать гостей, реагировать на те 

или иные знаки внимания и сигналы. 

Содержание процесса инкультурации составляет приобретение следующих 

знаний и навыков: 

- жизнеобеспечение: профессиональная деятельность, домашний труд, 

приобретение и потребление товаров и услуг; 

- личностное развитие: приобретение общего и профессионального 

образования, общественная активность, любительские занятия; 

- социальная коммуникация: формальное и неформальное общение, 

путешествия, физические передвижения; 

- восстановление энергетических затрат: потребление пищи, соблюдение 

личной гигиены, пассивный отдых и сон. 

 

Не следует путать понятия «инкультурации» и «аккультурации». 

Аккультурация – это процесс приобретения свойств и форм культуры одним 

народом у другого народа. 

Аккультурация зависит от множества факторов. Среди них — степень 

интенсивности контактов, так как постоянное взаимодействие обществ или людей 

ведет к довольно быстрому усвоению новых элементов культуры. Например, 

довольно быстро приходится усваивать основы чужой культуры человеку, 

живущему в иноэтническом окружении.  

Условия контакта разных культур также влияют на процессы аккультурации, 

так как насильственное навязывание культуры неизбежно порождает реакцию 

отторжения, сопротивления навязываемой культуре, стремление подчеркнуть свою 

самобытность, во что бы то ни стало сохранить свое национальное и этническое 

своеобразие. Мирным путем, уважительным отношением к чужой культуре можно 

добиться больших результатов. 

На процесс аккультурации также влияет степень готовности общества к 

усвоению инородных элементов культуры. Общество должно быть достаточно 

развито для того, чтобы понять смысл и необходимость этих нововведений. Также 

в обществе должен сформироваться класс или социальная группа, которая сможет 

стать носителем этих новаций, принять их в своем менталитете, образе жизни и 

деятельности. Также достаточно развитое общество, устойчивое, стабильное, имеет 

намного больше возможностей для плодотворного усвоения и применения этих 

новаций с пользой для себя. Слабая, неустойчивая культура и общество не смогут 
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принять нововведений, сильно отличающихся от традиционных элементов их 

культуры. Результатом станет или отторжение чуждых элементов, что будет 

сопровождаться достаточно серьезными потрясениями в культуре, либо гибель 

этой культуры. Так, Западная Европа, открыв для себя Новый Свет, активно 

использовала некоторые элементы его культуры, среди которых были золото 

Америки, ее многочисленные культурные растения и многое другое. Индейская же 

Америка, столкнувшись с европейцами, не выдержала этого столкновения, ее 

развивающиеся цивилизации погибли, большая часть индейцев также была 

уничтожена. 

Инкультурация также происходит с помощью идентификации, в ходе 

которой дети усваивают родительское поведение, установки и ценности как свои 

собственные. Дети воспринимают особенности личности родителей и других, тесно 

связанных с ними людей. Часто дети выбирают профессии своих родителей, чтобы 

стать похожими на них. 

В инкультурации обычно выделяют д в е  основные с т а д и и  —  начальную 

(первичную), охватывающую периоды детства и юности, и взрослую (вторичную), 

охватывающую зрелость и старость. 

Первичная стадия начинается с рождения ребенка и продолжается до 

окончания подросткового возраста. Она представляет собой процесс воспитания и 

обучения детей. В этот период дети усваивают важнейшие элементы своей 

культуры, овладевают ее азбукой, приобретают навыки, необходимые для 

нормальной социокультурной жизни. Процессы инкультурации реализуются у них 

в это время в основном в результате целенаправленного воспитания и частично на 

собственном опыте. 

Вторичная стадия инкультурации касается уже взрослых людей, так как 

вхождение человека в культуру не заканчивается с достижением человеком 

совершеннолетия. Взрослым человек считается, если обладает рядом важных 

качеств, среди которых: 

• достижение необходимой степени физической зрелости организма, как 

правило, несколько превышающей сформировавшуюся способность к 

воспроизведению потомства; 

• овладение навыками собственного жизнеобеспечения в сфере Домашнего 

хозяйства и общественного разделения труда; 

• овладение достаточным объемом культурных знаний, навыков и 

социального опыта через практическую деятельность в составе различных 

социокультурных групп; 

• принадлежность к одной из социальных общностей, состоящей из взрослых 

участников системы разделения труда. 

Инкультурация в этот период носит фрагментарный характер и касается 

только отдельных элементов культуры, появившихся в последнее время. Обычно 

это какие-либо изобретения и открытия, существенно меняющие жизнь человека, 

или новые идеи, заимствованные из других культур. 
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Отличительной способностью второй стадии инкультурации является 

развитие способности человека к самостоятельному освоению социокультурного 

окружения в пределах, установленных в данном обществе. 

Разные способы ухода и воспитания детей у разных народов способны 

оказывать решающее влияние на формирование характера, личности и поведение 

людей соответствующей национальности. Поэтому, инкультурация может 

пониматься и как процесс вхождения ребенка в определенную этническую 

культуру, в результате которой вырабатывается культурная самоидентичность 

личности.  

До 1960-х годов понятие идентичности имело ограниченное употребление. 

Широкое распространение термина «идентичность» и его введение в 

междисциплинарный научный оборот произошло благодаря трудам американского 

психолога Эрика Эриксона. Со второй половины 1970-х годов это понятие прочно 

вошло в лексикон всех социально-гуманитарных наук, оно привлекает внимание 

ученых различных направлений и дает начало многочисленным теоретическим и 

эмпирическим исследованиям проблемы идентичности. 

Понятие «идентичность» сегодня широко используется в культурологии и 

означает осознание человеком своей принадлежности к какой-либо 

социокультурной группе, позволяющее ему определить свое место в 

социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире. 

Необходимость в идентичности вызвана тем, что каждый человек нуждается в 

известной упорядоченности своей жизнедеятельности, которую он может получить 

только в сообществе других людей. Для этого он должен добровольно принять 

господствующие в данном сообществе элементы сознания, вкусы, привычки, 

нормы, ценности и иные средства взаимосвязи, принятые окружающими его 

людьми. Усвоение этих элементов социальной жизни группы придает жизни 

человека упорядоченный и предсказуемый характер, а также делает его 

причастным к соответствующей культуре. 

Поскольку каждый индивид является одновременно членом нескольких 

социальных и культурных общностей, то в зависимости от типа групповой 

принадлежности принято выделять различные виды идентичности: 

профессиональную, гражданскую, этническую, политическую, религиозную и 

культурную. Из всех видов идентичности для нас представляет интерес прежде 

всего культурная. 

Культурная идентичность – принадлежность индивида к какой-либо 

культуре или культурной группе, формирующая ценностное отношение человека к 

самому себе, другим людям, обществу и миру в целом.  

Таким образом, сущность культурной идентичности заключается в 

осознанном принятии индивидом соответствующих культурных норм и образцов 

поведения, ценностных ориентаций и языка, понимании своего Я с позиций тех 

культурных характеристик, которые приняты в данном обществе, в 

самоотождествлении себя с культурными образцами именно этого общества. 

Значение культурной идентичности в культурологии состоит в том, что она 

предполагает формирование у индивида определенных устойчивых качеств, 
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благодаря которым те или иные культурные явления или люди вызывают у него 

чувство симпатии или антипатии, а в зависимости от того или иного чувства он 

выбирает соответствующий тип, манеру и форму общения. 

Путем сопоставления и противопоставления позиций, точек зрения 

различных групп и общностей, в процессе взаимодействия с ними происходит 

становление личной идентичности человека, которая является совокупностью 

знаний и представлений индивида о своем месте и роли как члена 

соответствующей социокультурной группы, о своих способностях и деловых 

качествах. 

Но поскольку человек одновременно является участником разных 

социокультурных групп, то он обладает сразу несколькими идентичностями. В их 

совокупности отражаются его пол, этническая и религиозная принадлежность, 

профессиональный статус и т.д. Эти идентичности связывают людей друг с другом, 

но в то же время сознание и индивидуальный жизненный опыт каждого человека 

изолируют и разделяют людей друг от друга. 

Таким образом, культурная идентичность обладает двойственной функцией. 

Она позволяет представителям разных культур составить представление друг о 

друге, взаимно предугадывать поведение и взгляды собеседников, то есть 

облегчает их общение и взаимопонимание. Но в то же время обнаруживается и ее 

ограничительный характер, в соответствии с которым в процессе общения 

возникают конфронтации и конфликты.  

Культурная идентичность основывается на разделении представителей всех 

культур на «своих» и «чужих». До настоящего времени не сформулировано 

научного определения понятия «чужой», однако имеется несколько его значений и 

смыслов: чужой как нездешний, иностранный, находящийся за границами родной 

культуры; чужой как странный, необычный, контрастирующий с обычным и 

привычным окружением; чужой как незнакомый, неизвестный и недоступный для 

познания; чужой как сверхъестественный, всемогущий, перед которым человек 

бессилен; чужой как зловещий, несущий угрозу для жизни. 

Такое разделение может привести как к отношениям сотрудничества, так и к 

отношениям противоборства. В связи с этим культурная идентичность может 

рассматриваться в качестве одного из важных инструментов, который оказывает 

влияние на сам процесс взаимодействия культур. 

Каждый человек, столкнувшись с чужой культурой, прежде всего отмечает 

для себя много необычного и странного. Констатация и осознание культурных 

различий становятся исходным пунктом для понимания причин неадекватности. 

Таким образом, только через осознание «чужого», «другого» происходит 

формирование представлений о «своем».  

Помимо позитивных механизмов инкультурации, какими являются имитация 

и идентификация, есть негативные механизмы — стыд и вина. Первые 

способствуют формированию определенного поведения, вторые — запрещают и 

подавляют его. 
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Итак, можно сделать вывод, что процессы социализации и инкультурации 

протекают одновременно, накладывая свой отпечаток на формирование личности, 

которая не может существовать, как член общества, без вхождения в культуру. 

 

3. Межкультурная коммуникация 

 

Так же как отдельный человек не может существовать изолированно от 

других людей, так и ни одна культура не способна функционировать в абсолютной 

изоляции от культурных достижений других народов. В процессе своей 

жизнедеятельности они вынуждены постоянно обращаться или к своему 

прошлому, или к опыту других культур.  

В настоящее время сложилась такая ситуация, когда любой народ открыт для 

восприятия чужого культурного опыта и одновременно сам готов делиться с 

другими народами продуктами собственной культуры. Это обращение к культурам 

других народов получило название «взаимодействие культур» или «межкультурная 

коммуникация». 

В современных условиях развитие межкультурной коммуникации 

происходит в самых разных сферах человеческой жизни: туризме, спорте, военном 

сотрудничестве, личных контактах и т.д. Кроме того, происходящие социальные, 

политические и экономические изменения в мировом масштабе привели к 

небывалой миграции народов, их переселению, смешению и столкновению. В 

результате этих процессов все больше людей переступают культурные барьеры, 

которые раньше их разделяли. Таким образом, формируются новые явления 

культуры. 

Можно говорить о межкультурной коммуникации (интеракции) в том случае, 

если люди представляют разные культуры и осознают все, не принадлежащее к их 

культуре, как «чужое». Отношения являются межкультурными, если их участники 

не прибегают к собственным традициям, обычаям, представлениям и способам 

поведения, а знакомятся с чужими правилами и нормами повседневного общения. 

При этом постоянно выявляются как характерные, так и незнакомые свойства, как 

привычное, так и новое в отношениях, представлениях и чувствах людей. 

Понятие «межкультурная коммуникация» впервые было сформулировано в 

1954 г. в работе американских ученых Д. Трейгера и Э. Холла «Культура и 

коммуникация. Модель анализа». Под межкультурной коммуникацией здесь 

понималась идеальная цель, к которой должен стремиться человек в своем желании 

как можно лучше адаптироваться к окружающему миру. 

В результате многочисленных исследований были определены наиболее 

характерные черты межкультурной коммуникации. В частности, для 

межкультурной коммуникации необходима принадлежность отправителя и 

получателя сообщения к разным культурам. Для нее также необходимо осознание 

участниками коммуникации культурных отличий друг друга. По своей сущности 

межкультурная коммуникация – это всегда межперсональная коммуникация, когда 

один участник обнаруживает культурное отличие другого и т.д. 
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Коммуникация действительно является межкультурной, если она происходит 

между носителями разных культур, а различия между этими культурами приводят 

к каким-либо трудностям в общении. Данные трудности связаны с разницей в 

ожиданиях и предубеждениях, свойственных каждому человеку и, естественно, 

отличающихся в разных культурах. У представителей разных культур по-разному 

идет дешифровка полученных сообщений. Все это становится значимым только в 

процессе коммуникации и приводит к непониманию, трудности и невозможности 

общения. 

Наконец, межкультурная коммуникация основывается на процессе 

символического взаимодействия между индивидуумами и группами. Каждый 

участник культурного контакта располагает своей собственной системой правил, 

функционирующих таким образом, чтобы отосланные и полученные послания 

могли быть закодированы и раскодированы. На процесс интерпретации, помимо 

культурных различий, влияют возраст, пол, профессия, социальный статус 

участников общения. 

Таким образом, межкультурная коммуникация – это совокупность 

разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 

принадлежащими к разным культурам. 

Межкультурная коммуникация может происходить на макро- и микроуровне. 

На современном этапе развития, на нашей планете существуют огромные 

территории, которые структурно и органически объединены в одну социальную 

систему со своими культурными традициями. Например, можно говорить об 

американской, латиноамериканской, африканской, европейской, азиатской 

культуре и т.д. Чаще всего эти типы культуры выделяются по континентальному 

признаку, и в силу своей масштабности они называются макрокультурами. Между 

макрокультурами существуют глобальные различия, которые отражаются на их 

коммуникации друг с другом. В этом случае межкультурная коммуникация 

проходит вне зависимости от статуса ее участников, в горизонтальной плоскости. 

Межкультурная коммуникация на макроуровне выступает в виде культурных 

связей – это существенный компонент общения между народами, в результате чего 

создаются, сохраняются и накапливаются ценности, нормы, знания, происходит 

взаимное обогащение разных культур. 

Культурные связи отличаются от политических гораздо большей 

самостоятельностью и независимостью от государства, при этом политические и 

культурные связи отнюдь не всегда совпадают. Так, Франция после революции 

1789 г. находилась в политической изоляции и экономической блокаде, но это не 

мешало ей оставаться законодательницей европейской моды. 

В культурных связях могут принимать участие как большие, так и малые 

народы. Влияние крупного народа, нации или цивилизации несомненно 

масштабнее, чем влияние малых этнических групп, но они также оказывают 

культурное воздействие на соседей в своем регионе, вносят свой вклад в мировую 

культуру. 

С другой стороны, многие люди входят в состав тех или иных общественных 

групп, обладающих своими культурными особенностями. Со структурной точки 
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зрения – это микрокультуры (субкультуры) в составе макрокультуры. Каждая 

микрокультура имеет одновременно сходство и различие со своей материнской 

культурой, что обеспечивает их представителям одинаковое восприятие мира. В то 

же время материнская культура отличается от микрокультуры разной этнической, 

религиозной принадлежностью, географическим расположением, экономическим 

состоянием, половозрастными характеристиками, семейным положением и 

социальным статусом их членов. Другими словами, субкультурами называются 

культуры разных социальных групп и слоев внутри одного общества. Поэтому 

связь между субкультурами протекает внутри этого общества и является 

вертикальной. 

Можно выделить несколько типов межкультурной коммуникации на 

микроуровне: 

• межэтническая коммуникация – это общение между лицами, которые 

представляют разные народы (этнические группы). Общество состоит из 

различных по численности этнических групп, которые передают от поколения к 

поколению свое культурное наследие и благодаря этому сохраняют свою 

идентичность. Совместное существование в рамках одного общества приводит к 

взаимному общению этих этнических групп и обмену культурными достижениями; 

• контркультурная коммуникация – происходит между представителями 

материнской культуры и теми ее элементами и группами, которые не согласны с 

господствующими в ней ценностями и идеалами. Характерной особенностью этого 

уровня коммуникации является отказ контркультурных групп от ценностей 

доминирующей культуры и выдвижение своих собственных норм и правил; 

• коммуникация среди социальных классов и групп – основывается на 

различиях между социальными группами и классами того или иного общества. В 

мире нет ни одного социально однородного общества. Все различия между людьми 

возникают в результате их происхождения, образования, профессии, социального 

статуса и выражаются в противоположных взглядах, обычаях, традициях и др. 

Несмотря на принадлежность людей к одной культуре, такие различия делят их на 

субкультуры и отражаются на коммуникации между ними; 

• коммуникация между представителями различных демографических групп: 

религиозных (между католиками и протестантами), половозрастных (между 

мужчинами и женщинами, между представителями разных поколений). Общение 

между людьми в данном случае определяется их принадлежностью к той или иной 

группе и, следовательно, особенностями культуры этой группы; 

• коммуникация между городскими и сельскими жителями – основывается на 

различиях в стиле и темпе жизни, общем уровне образования, разном типе 

межличностных отношений, разной «жизненной философии», которые напрямую 

влияют на процесс коммуникации между этими группами населения; 

• региональная коммуникация – возникает между жителями различных 

областей (местностей), поведение которых в одинаковой ситуации может 

значительно отличаться (например, жители одного американского штата могут 

испытывать значительные затруднения при общении с представителями другого 

штата); 
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• коммуникация в деловой культуре – возникает из-за того, что каждая 

организация (фирма) располагает рядом специфических обычаев и правил, 

связанных с корпоративной культурой, и при контакте представителей разных 

предприятий может возникнуть непонимание. 

Таким образом, в настоящее время смешение народов, языков, культур 

достигло невиданного размаха и особенно остро встала проблема воспитания 

терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, 

преодоления в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или 

просто непохожести других культур. Именно этим вызвано внимание к вопросам 

межкультурной коммуникации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что делает человека личностью? 

2. Что такое социализация и инкультурация? 

3. Какие отличия существуют между понятиями культура и общество? 

4. Что такое социальные институты культуры? Приведите примеры. 

5. В чем заключаются различия между понятиями инкультурация и 

аккультурация? 

6. С какого момента человек начинает испытывает процессы инкультурации 

и социализации? 

8. Назовите две стадии инкультурации. 

9. В чем заключается сущность межкультурной коммуникации? 

10. Назовите основные типы межкультурной коммуникации на микроуровне. 
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ТЕМА 8. СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Условия и факторы формирования русской культуры 

 

Русская культура сложилась вначале на восточно-славянской основе в виде 

культуры древнерусской народности (примерно в VIII – XIII вв.), а с XIV в. и по 

настоящее время представлена украинской, белорусской и великорусской 

культурами. В этом изначальном и наиболее характерном для русского 

культурного самосознания осмыслении определяющей является мысль о 

временном, локальном и сущностном единстве русской культуры и о ее 

определенном своеобразии среди культур других европейских народов. 

Рассмотрим некоторые объективные и субъективные факторы, повлиявшие 

на развитие русской культуры. 

1. Природно – географические факторы: 

• жесткие и разнообразные климатические природные условия; 

• движение русских народностей с запада и северо-запада на восток и на юг, 

из леса в степи; 

• обширная территория с вытекающим из этого многообразием форм жизни 

во всех ее проявлениях многонациональность, разобщенность, многоукладность 

быта и т.п. 

2. Геополитические и этнические факторы: 

• статус крупнейшей цивилизации «сухопутной» ориентации, центра 

евразийства, противостоящего «атлантизму» Запада; 

• положение между Западом и Востоком, влияние двух своеобразных 

культур, их экономических особенностей, что обусловило как «маргинальность» 

российской культуры, так и ее самодостаточность; 

• ориентированность на Запад (от Петра I до нынешних демократов), 

территориально же движение шло на Восток, с восприятием особенностей 

восточной культуры; 

• привлекательность для западной экспансии (Наполеон, мировые войны) 

вследствие сырьевой и территориальной ограниченности европейских стран; 

• расширение территорий шло не только за счет завоевания новых земель, но 

и путем добровольного присоединения, за счет хозяйственного освоения 

свободных территорий, которое чаще всего было вызвано заботой о безопасности, а 

не экономическими причинами.  

Говоря об этническом факторе, нужно отметить, что российская культура 

формировалась на основе трех мощных этносов: славянского, тюркского и угро-

финского, что рождает ситуацию культурного взаимовлияния, этнической, 

национальной терпимости, различной экономической ментальности. 

3. Социальные факторы: 

• идеократизм общественной жизни, который проявляется в том, что русская 

социальная культура во многом держится на власти идей (в отличие от «законного» 

Запада и «властного» Востока); 
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• разбросанность населения, слабость административных связей, системы 

коммуникаций, затрудняет становление и функционирование государства как 

целостной социальной системы; 

• разнородность социальных субъектов, что затрудняло организацию 

совместной жизни, управление обширной территорией; 

• ориентация государственной политики не на личность, а на группу (общину, 

артель), которая защищала человека, обеспечивала его выживание; 

• коллективизм образа, уклада жизни русского человека, установка на 

«общинность» (а не на общество), в том числе экономической жизни; 

• общинный традиционализм, который выражался в отсутствии идеи 

изначального равенства людей, их прав, где общество определяет социальную роль 

каждого человека;  

• в условиях нахождения между Западом и Востоком, постоянных войн за 

независимость русский человек рассматривал себя как частицу народа, а не 

личность, служил не себе, а всему народу, отсюда потребность в службе народу, 

государству; 

• идея служения легла в основу сословного строя России, основанного на 

разделении общих обязанностей, а не на иерархии прав (как это было на Западе); 

• особое понимание роли государства в жизни общества (в сочетании с 

антипатией к государственной власти); 

• государство (царь, как его высшее воплощение) выступали посредником и 

арбитром в решении социальных конфликтов; 

• образование единого государства под влиянием военно-политических 

(борьба за независимость), а не экономических факторов; 

• авторитаризм, тоталитаризм, централизм государственной системы, 

отсутствие гражданского общества, экономической суверенности людей как 

субъектов хозяйствования; 

• патернализм государства и иждивенческие традиции, потребность в 

государственных гарантиях, стабильности любой деятельности; 

• квазиэтатизм: русский человек всегда ставил государство (царя) выше 

закона, что порождает правовой нигилизм; 

• особое понимание закона и права: они ценны, только если отвечают 

требованиям «справедливости», которая тем - самым ставится выше права; 

• рабская покорность власти, упование на силу государства в сочетании с 

«бунташностью» (восстания, революции); 

• неуважение к государству, его решениям, приемлемость подмены 

государства его чиновниками, рассматривающими власть как свою собственность; 

• замкнутость и несогласованность правовых, административных, 

экономических, моральных требований, что рождает потребность в стабильности у 

основной массы населения; 

• понимание социальной свободы у русского человека, как «воли», а не 

уважение прав. 

4. Религиозные факторы: 
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• определяющая роль религии, а именно христианства для русской культуры 

(особенно в допетровскую эпоху, в Древней Руси); 

• особенности православия (в сравнении с католицизмом и протестантизмом), 

которое отличается нравственным либерализмом в повседневной жизни;  

• принятие христианства «сверху», административным путем, а не его 

«вызревание»; 

• высокая религиозная терпимость, сосуществование различных концессий; 

• религиозный мессианизм, который проявлялся в форме пророчества о 

будущей великой судьбе России как оплоте православной веры (Москва – третий 

Рим); 

• святость как особый образ жизни особых людей, преклонение перед ней, но 

не следование ей в повседневной жизни; 

• «соборность» как центральная идея религиозного менталитета (объединение 

людей общими целями, делом), коренящаяся в общем служении высокой правде, в 

общем долге. 

5. Духовные факторы: 

• большая роль нравственных факторов оценок, стремление связать каждое 

дело с высшими ценностями, проявлениями ума и сердца; 

• экстремизм, радикализм, стремление общества не к поиску компромиссов, а 

к победе одной идеи над другой; 

• «идеализм» духовной жизни, повышенное чувство идеала, духовного 

начала; 

• стремление к цельности человеческих проявлений, цельности духа, 

восприятия мира; 

• единение истины, добра и красоты, правдоискательство понималось, как 

высшая форма познания; 

• большая роль в жизни русского народа нравственных факторов, ориентация 

на сердце и правду (Запад – на разум и волю), перевес этических и религиозных 

начал над общественными; 

• высокая роль идей равенства, справедливости, сочувствие слабым; 

• слабое развитие личностного духовного начала, чуждость индивидуализму 

как образу жизни и стилю мышления; 

• духовный мессианизм, интровертность, интуитивизм, рефлексивность 

духовной жизни; поиск смысла жизни, идеала (а не интереса, выгоды, прибыли); 

• культ непротивления злу, смирение у русского народа; 

• душевная терпеливость, пассивность, покорность судьбе, высокая адаптация 

как к объективным (война, засуха), так и субъективным (дурной правитель) 

трудностям, вплоть до фаталистического отношения к миру; 

• незаметность, «внутренность» духовных изменений у русского народа в 

сочетании с духовными «взрывами»; 

• особая связь нравственности и свободы («воли»): русский человек в рабстве 

– с Богом, в свободе – с дьяволом (Муравьев-Апостол); 

• единство внутренней безответственности и жестокой внешней 

ответственности; 
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• слабость нравственной самодисциплины, недостаток честности и чести: 

русский человек может быть святым, но не может быть честным, в частности, в 

торговых, финансовых делах (Н. Бердяев); 

• слабость рационального начала, ориентация на случай, на «авось» (Вл. 

Ключевский), вызванные неопределенностью, нестабильностью жизни 

(климатической и социальной); 

• образность, масштабность мышления, трудности его конкретизации, 

перевода в рациональную форму практических дел; преобладание 

осмотрительности над предусмотрительностью (лучше видят следствия, чем ставят 

цели); 

• приоритет мудрости (Софии) над рациональностью, причем разуму 

противостоит не воля (как на Западе), а любовь, открывающая путь к истине; 

• особенности интеллектуального менталитета: противоположность 

рационального западного мышления и русского – иррационального или 

нерационального; 

• крепость «заднего ума», пристрастие к окольным путям выхода к цели; 

• склонность к мифологизации бытия; мечтательность, утопизм («русский 

мечтает, а немец – планирует»), стремление жить в придуманном мире; 

• бесконфликтность мышления: русскому человеку присущ бесконфликтный 

стиль мышления (лбом стену не пробьешь); 

• приоритет ориентации на прошлое или на «светлое будущее» в ущерб 

настоящему; склонность к идеальным моделям будущего, строительству его за счет 

настоящего; периодическое увлечение грандиозными планами, глобальными 

реформами и т.д.; 

• недостаток духа творческой созидательности и законопослушной 

деловитости; 

• широта души, размах мировосприятия в сочетании с невниманием к 

деталям, малом интересе к мелочам. Н. Бердяев также связывает это с «пейзажем» 

русской земли – ее бесформенностью, безграничностью; 

• комплекс «аутсайдера» – Россия моложе большинства стран Запада, 

монголо-татарское нашествие тормозило ее развитие в течение двух с половиной 

веков. Это отставание рождало, с одной стороны, комплекс неполноценности в 

отношении Запада, а с другой – периодически побуждало власть к попыткам 

ликвидировать это отставание – реформы Петра, Столыпина, Сталина. Это рождает 

особую социальную «биоритмику» русского труда, а также идеологию 

«догоняющего» развития. 

Очевидно, возможны и другие характеристики особенности культурно-

исторического развития России.  

Все вышеназванные особенности в полной мере характеризуют состояние 

нашей культуры до середины XIX в. и по сути дела выражают культуру 

феодального общества. После реформы 1861 г., с развитием капитализма все 

названные ценности подвергаются давлению со стороны новых форм 

хозяйствования, социальных изменений: традиционная русская культура входит в 

период кризиса. Эту ситуацию четко уловил Ф.М.Достоевский («Бесы», 
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«Подросток»), выразили философы Е. Трубецкой, Вл. Соловьев, Л. Карсавин, Н. 

Бердяев, Г. Федотов, экономисты М.И. Туган-Барановскнй, П. Оль, М.О. 

Меньшиков и т.д. 

 

2. Место и роль России в мировой культуре 

 

Рассматривая вопрос о месте России во всемирной истории, специфике ее 

собственной истории и культуры, о своеобразии ее государственности, очень часто 

обращаются к старой философско-исторической схеме Восток – Запад. Как бы при 

этом ни понимались исходные понятия – элементы этой классической схемы, 

Россию считают либо принадлежащей Западу или Востоку, либо имеющей 

собственную специфику, а поэтому и не совпадающей ни с Западом, ни с 

Востоком. 

В последнем случае возможно несколько самостоятельных позиций. 

Например, можно считать, что Россия как бы колеблется между Западом и 

Востоком (точка зрения Г.В. Плеханова); можно объявить ее великим Востоко-

Западом или Западо-Востоком, по Н.А. Бердяеву; можно предсказать ей великую 

роль в объединении Запада и Востока на основе истинного христианства (как 

молодой Вл. Соловьев); можно рассматривать ее как такую «третью силу» (термин 

Вл. Соловьева), которая прямо не зависит ни от Востока, ни от Запада, образуя 

особый мир, вполне сопоставимый с первыми двумя, хотя своеобразный и 

неповторимый (позиция евразийцев). 

Проблема Восток – Запад – Россия впервые была заявлена П.Я. Чаадаевым в 

«Философических письмах». В полемике западников и славянофилов была 

предпринята попытка «прописать» российскую историю и культуру во всемирно-

историческом духовном наследстве. Первые утверждали, что Россия принадлежит 

европейской культурно-исторической традиции. Вторые рассматривали Россию как 

самобытное духовное образование, максимально подготовленное к адекватному 

восприятию истин христианского мировоззрения. Славянофилы тяготели 

непосредственно к православию, особенно в его «русском» варианте, поэтому 

противопоставляли Россию Западной Европе. Третьим вариантом европейско-

христианской «прописки» русской истории, культуры, общества и государства 

явилась концепция византизма К.Н. Леонтьева.  

Почти на протяжении всего XIX в. в научно-историческом изучении русской 

истории господствовало представление о ее глубоком, принципиальном отличии от 

истории западноевропейских народов. 

Высказав мысль, что Россия могла бы стать мостом между Западом и 

Востоком, так как она имеет возможность сочетать в своей культуре оба великих 

начала духовной природы – разум и воображение, Чаадаев тем самым поставил 

вопрос о «третьей силе» во всемирной истории. 

Новый вариант данной проблемы, Восток – Запад – Россия, был предложен 

В. Соловьевым. Новизна его теоретического результата состоит в следующем. 

Отвечая на вопрос, для чего существует человечество, Вл. Соловьев отталкивается 

от идеи развития и необходимости ее тройственного расчленения. Поэтому он 



102 

выделяет три ступени всемирно-исторического развития, две из которых, полагал 

мыслитель, уже пройдены. Между ними – христианский рубеж. До этого рубежа 

человечество представляет, прежде всего, Восток (а в лице исламского мира он 

присутствует в качестве «первой силы» и на второй ступени). После христианского 

рубежа на исторической сцене появляется Запад (прежде всего это цивилизация 

западноевропейских народов). Как видим, в этой схеме нет ни античных народов и 

Византии, ни Древней Руси в качестве значимых культурно-исторических и 

политических реалий. 

Все рассуждения, относительно места России в мировой культуре, чаще 

всего, сводятся к признанию факта исключительности русской культуры, 

невозможности ее сведения ни к западному, ни к восточному типу из-за срединного 

положения России между Европой и Азией, которое считают основной причиной 

сочетания в русской культуре признаков как восточной, так и западной 

цивилизаций. Специфическое географическое положение России позволяет 

говорить о ее особом историческом пути и особой миссии в истории и культуре 

человечества. 

Две важнейшие особенности характерны для современной культуры: 

культурная экспансия Запада — в ситуации предельного обмирщения и 

одновременно универсализации собственной культуры и, с другой стороны, борьба 

за культурную автономию и самобытничество в незападных цивилизациях перед 

лицом «модернизации» и «вестернизации». Российская культура в Новое время и 

особенно в советскую и постсоветскую эпоху испытала на себе подобное же 

воздействие, обнаружив значительное стремление к принятию стандартов 

«западничества» и «модернизма», что уже дважды привело к краху исторически 

сложившиеся государственности и к историческому разрыву между православием 

и культурой. 

Итак, вопрос о России и ее месте в истории, в отношении Восток – Запад 

решается следующим образом. Во-первых, указанием на христианский характер ее 

духовно-культурной традиции и европейскую принадлежность этноса, общества и 

государственности (этим она отличается от цивилизаций Востока); во-вторых, 

указанием на православие и совпадение государственности и цивилизации в силу 

геополитической специфики, что отличает Россию от стран Западной Европы. 

Чисто исторически Россия (вместе с Византией и Западной Европой) – это 

вторичная и наиболее молодая христианская цивилизация западного мира. Для 

того, чтобы разобраться в этих вопросах, надо рассмотреть специфику культуры 

России. 

Таким образом, чтобы ориентироваться во всех этих и им подобных 

воззрениях на Россию в ее отношении к Западу и Востоку, не говоря уже о том, 

чтобы понять действительное своеобразие ее истории и культуры, необходимо 

разобраться в исходных определениях используемых понятий, осознать их статус, 

отражение в них реальностей истории и культуры, границы их применимости в 

различных подходах к объяснению истории культуры. 

Отличительным признаком и важнейшим свойством русской культуры стало, 

сочетание восточных и западных элементов культуры что, предопределило весь 
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путь ее развития, борьбу традиций и новаций в ней, прогрессивных и 

консервативных тенденций. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите природно-географические факторы, повлиявшие на развитие 

российской культуры. 

2. Перечислите геополитические и этнические факторы развития культуры 

России. 

3. В чем заключаются социальные факторы, повлиявшие на российскую 

культуру? 

4. Проанализируйте религиозные факторы, оказавшие влияние на развитие 

российской культуры. 

5. Выделите основные духовные факторы развития российской культуры. 

6. Что собой представляет так называемый «комплекс аутсайдера» в развитии 

российской культуры? 

7. Выделите основные точки зрения относительно места России в мировой 

культуре. 

8. Каким образом решается вопрос о месте и роли России в мировой 

культуре? 
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ТЕМА 9. ТЕНДЕНЦИИ КУЛЬТУРНОЙ УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ В МИРОВОМ 

СОВРЕМЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Культурная универсализация и глобализация 

 

Культурная диффузия как процесс заимствования культурных ценностей 

имеет как позитивные, так и негативные стороны. С одной стороны, она позволяет 

народам больше общаться между собой и узнавать друг о друге. Общение и 

познание способствуют сближению народов. С другой стороны, чрезмерное 

заимствование чуждых идей и ценностей грозит потерей культурной 

самобытности. Распространение одинаковых культурных образцов по всему миру, 

открытость границ для культурного влияния и расширяющееся культурное 

общение заставляют говорить о процессе универсализации современной культуры.  

С конца 80-х гг. XX в. культурная универсализация все чаще характеризуется 

как глобализация.  

Существует два основных значения глобализации.  

Первое трактует ее как объективный, естественный процесс распространения 

достижений «высоких» культур на весь мир, прежде всего на культуры «низшие» с 

целью их приближения к культуре передовых стран.  

Второе рассматривает глобализацию как стремление к диктатуре США и 

Запада над остальными народами и культурами с целью их эксплуатации, как 

подчинение всех национальных культур единому космополитическому 

(американскому по преимуществу) культурному стандарту, т.е. выступает крайней 

формой вестернизации. 

Глобализация культуры — это процесс интеграции отдельных этнических 

культур в единую мировую культуру на основе развития транспортных средств, 

экономических связей и средств коммуникации. 

В настоящее время процесс глобализации охватил самые разные сферы 

нашей жизни. Финансы, идеи и люди стали мобильны как никогда. Закономерно, 

что глобальные финансовые и товарные рынки, средства информации и 

миграционные потоки привели к бурному росту культурных обменов, которые 

выражаются в стремительно возрастающем количестве прямых контактов между 

государственными институтами, социальными группами и индивидами различных 

стран и культур. В ходе этих контактов исчезает множество традиционных форм 

жизни и способов мышления. 

Но одновременно процесс глобализации ведет к возникновению новых форм 

культуры и образа жизни. Благодаря широкой доступности определенных товаров 

и идей локальные культуры меняются и вступают между собой в необычные 

комбинации. Границы между своими и чужими стираются. Эта смесь культур 

наблюдается не только в жизни отдельных индивидов, но и становится характерной 

чертой для целых обществ. 

Современный технический прогресс и глобальные политические, 

экономические и культурные изменения привели к тому, что наша планета 

оказалась, пронизана густой сетью коммуникаций, многие государства озабочены 
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сейчас общими глобальными проблемами выживания, а народы, их населяющие, 

несмотря на противоречия и коренные различия между ними, находят способы и 

средства взаимопонимания, все более тяготеют к утверждению на планете единой 

глобальной культуры. Глобальными становятся структуры и идеи, например 

идеалы красоты, права человека или организационные принципы. 

С культурологической точки зрения глобализация представляет собой 

диалектический процесс. Интеграция и дифференциация, конфликты и 

сотрудничество, универсализация и партикуляризация не исключают друг друга, а 

являются взаимно предполагающими тенденциями развития. В ходе глобализации 

некоторые идеи и структуры современной жизни действительно распространяются 

по всему миру, в то же время культурные особенности отдельных народов на фоне 

глобальных процессов приобретают все более резкие очертания или вообще 

впервые осознаются как таковые. 

Глобализация — не автоматический процесс, который завершится 

бесконфликтным и идеальным миром. Она таит в себе как новые возможности, так 

и новые риски, последствия которых для нас могут быть более значимыми, чем во 

все предыдущие эпохи. 

Историческая практика свидетельствует, что в самом процессе глобализации 

изначально заложен определенный конфликтный потенциал, поскольку зачастую 

приходится пересматривать или отказываться от некоторых традиционных 

принципов и ценностей собственной культуры. Различные общества реагируют на 

это по-разному. Диапазон сопротивления процессу слияния культур достаточно 

широк — от пассивного неприятия ценностей других культур до активного 

противодействия их распространению и утверждению. В результате мы являемся 

свидетелями многочисленных этнорелигиозных конфликтов, националистических 

настроений в политике, региональных фундаменталистских движений. Это в 

большой степени относится к традиционным культурам Кавказа, к исламской 

культуре, архаичным культурам Африки, некоторых стран Латинской Америки и 

Азии. 

Глобализацию культуры следует отличать от культурного империализма, 

который представляет гегемонию развитых стран в различных сферах 

общественной жизни и принудительное распространение западных ценностей.  

Внутри глобальной культуры формируются и сосуществуют различные 

позиции и точки зрения, поэтому глобализация не делает всех людей одинаковыми. 

Процесс глобализации культуры реализуется в настоящее время во всех областях 

человеческой деятельности: экономике, политике, науке, искусстве, спорте, 

туризме, личных контактах и т.д. Ни одна культура, социальная группа или 

этническая общность не остаются в стороне от этого процесса. Наиболее значимые 

изменения происходят в трех самых важных сферах человеческой 

жизнедеятельности: 

• в сфере новых технологий и информационных систем и коммуникаций; 

• в области этнических отношений; 

• в процессе развития мировой экономической системы.  
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Современные технические достижения существенно расширили возможность 

контактов благодаря созданию новых транспортных средств и новых форм 

коммуникации. Резко возросла подвижность людей, которые могут за считанные 

часы оказаться в любой точке планеты. Космические спутники и современные 

средства связи позволяют людям получать информацию из всех регионов мира. 

Большую роль в этом играет Интернет, в настоящее время являющийся самой 

быстроразвивающейся системой коммуникации. Так, за последние несколько лет 

масштабы распространения Интернета увеличились в три раза, а пользователи этой 

системы находятся более чем в 100 странах мира. 

Необходимой и жизненно важной причиной глобальных изменений культуры 

стал этнический фактор, который нашел свое выражение в быстром росте 

численности населения планеты. Если в 1965 г. в мире насчитывалось 3,5 млрд 

людей, к 1995 г. — 5,7 млрд человек, то в октябре 1999 г. население планеты 

превысило 6 млрд человек. Это означает, что население Земли увеличивается на 3 

человека в секунду, на 10 тысяч человек в час и на 254 тысячи в день. Современные 

темпы роста народонаселения влекут за собой обострение целого ряда глобальных 

проблем. 

 

2. Культурная модернизация 

 

В настоящее время термин «модернизация» употребляется в нескольких 

смыслах. 

Во-первых, под модернизацией подразумевается весь комплекс 

прогрессивных изменений в обществе, что является синонимом понятия 

«современность» – комплекс социальных, политических, экономических, 

культурных и интеллектуальных трансформаций, проходивших на Западе с XVI в. 

и достигших своего апогея сегодня. Сюда включаются процессы 

индустриализации, урбанизации, рационализации, бюрократизации, 

демократизации, доминирующее влияние капитализма, распространение 

индивидуализма и мотивации успеха, утверждение разума и науки. Результатом 

этого процесса стало появление современной цивилизации. 

Во-вторых, модернизация – это процесс превращения традиционного, 

дотехнологического общества в общество с машинной технологией, 

рациональными отношениями, высокодифференцированными социальными 

структурами. 

В-третьих, под модернизацией понимаются усилия отсталых и слаборазвитых 

стран, предпринимаемые ими для того, чтобы догнать развитые страны. 

Названные смыслы не противоречат друг другу, поэтому модернизацию в 

самом общем виде можно рассматривать как сложный и противоречивый 

социокультурный процесс, в ходе которого формируются институты и структуры 

современного общества и культуры. 

Процессы модернизации являются важнейшими процессами динамики 

культуры, во многом определившими лицо XX в. Особенно актуальными они стали 

после краха колониальной системы, когда на политической карте мира появилось 
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множество новых государств. Они обрели политическую независимость, но войти в 

современный мир оказалось очень сложно, этого не позволяли неразвитые 

политические, экономические, социальные институты этих культур. Поэтому их 

адаптация к условиям современного мира, современной цивилизации стала 

важнейшей задачей. 

Итак, процессы модернизации начались еще в колониальные времена, когда 

европейские чиновники, будучи твердо уверены в благотворности и полезности 

своей деятельности для «туземцев», искореняли их традиции и верования. Тогда 

предполагалось, что модернизация подразумевает внедрение прогрессивных форм 

деятельности, технологий и идей, является средством ускорения и облегчения пути, 

который все равно предстоит пройти этим народам. 

Разрушение многих культур вследствие такой насильственной 

«модернизации» привело к осознанию порочности подобного подхода, 

необходимости создания научно обоснованных теорий модернизации, которые 

можно применить на практике. 

В середине XX в. многие антропологи делали попытки анализа 

традиционных культур, исходящего из отказа от универсалистской концепции 

культуры. В частности, группа американских антропологов под руководством М. 

Херсковица в ходе подготовки Всеобщей декларации прав человека, проходившей 

под эгидой ООН, предложила исходить из того, что в каждой культуре стандарты и 

ценности имеют особенный характер, поэтому каждый человек имеет право жить 

согласно тому пониманию свободы, которое принято в его обществе. Но 

возобладала универсалистская точка зрения, и сегодня в Декларации записано, что 

права человека едины для представителей всех обществ независимо от специфики 

их традиций. 

Все теории модернизации, появившиеся в середине XX в., основывались на 

нескольких базовых положениях: 

• изменения в обществе однолинейны, следовательно, менее развитые 

страны должны пройти путь вслед за развитыми; 

• эти изменения необратимы и ведут к неизбежному финалу — 

модернизации; 

• изменения носят постепенный, накопительный и мирный характер; 

• все стадии этого процесса будут неизбежно пройдены; 

• особенно важны внутренние источники этого движения; 

• модернизация неизбежно улучшит существование этих стран. 

Также было признано, что процессы модернизации должны начинаться и 

контролироваться «сверху» интеллектуальной элитой. 

Среди ученых, занявшихся этой проблемой, следует упомянуть С. 

Хантингтона, который выявил девять главных характеристик модернизации: 

1) модернизация — революционный процесс, так как он предполагает 

кардинальный характер изменений, радикальную смену всех институтов, систем, 

структур общества и человеческой жизни; 

2) модернизация — комплексный процесс, так как он не сводится к какому-то 

одному аспекту общественной жизни, а охватывает общество полностью; 
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3) модернизация — системный процесс, потому что изменения одного 

фактора или фрагмента системы побуждают и определяют изменения в других 

элементах системы, приводят к целостному системному перевороту; 

4) модернизация — глобальный процесс, так как, начавшись в Европе, он 

охватил все страны мира, которые либо уже стали современными, либо находятся в 

процессе изменения; 

5) модернизация — длительный процесс, и хотя темпы изменений достаточно 

велики, для ее проведения требуется жизнь нескольких поколений; 

6) модернизация — ступенчатый процесс, и все общества должны пройти 

одни и те же стадии; 

7) модернизация — гомогенизирующий процесс: если традиционные 

общества все разные, то современные в основных своих структурах и проявлениях 

одинаковы; 

8) модернизация — необратимый процесс, на ее пути могут быть задержки, 

частичные отступления, но начавшись, она не может не завершиться успехом; 

9) модернизация — прогрессивный процесс, и хотя на этом пути народы 

могут испытать много невзгод и страданий, в конечном счете все окупится, так как 

в модернизированном обществе неизмеримо выше культурное и материальное 

благополучие человека. 

Непосредственным содержанием модернизации является несколько 

направлений изменений. В структурном аспекте — это поиск новых технологий, 

движение от сельского хозяйства как способа существования к коммерческому 

сельскому хозяйству, замена силы животных и человека на современные машины и 

механизмы, распространение городов и пространственная концентрация рабочей 

силы. В политическом аспекте — переход от авторитета вождя племени к 

демократии. В образовательном аспекте — ликвидация неграмотности и рост 

ценности знания. В религиозном аспекте — освобождение от влияния церкви. В 

психологическом аспекте — формирование современной личности, которая 

характеризуется независимостью, вниманием к общественным проблемам, 

способностью приобретать новый опыт, верой в науку и разум, устремленностью в 

будущее, высоким уровнем образовательных, культурных и профессиональных 

притязаний. 

Односторонность и теоретические недостатки ранних концепций 

модернизации были осознаны довольно быстро.  

Опровергался тезис, что традиции и современность взаимно исключают друг 

друга. На самом деле любое общество представляет сплав традиционных и 

современных элементов. И традиции не обязательно препятствуют модернизации, а 

могут в чем-то способствовать ей. 

Не совсем ясно было, что входит в понятие «современное общество». Под эту 

категорию, несомненно, подпадали современные западные страны, но что было 

делать с Японией и Южной Кореей? Возникал вопрос, можно ли говорить о 

современных не западных странах и об их отличиях от западных. 
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В 1970-е годы были выдвинуты дополнительные возражения, среди которых 

самым серьезным был упрек в этноцентризме. Ведь в качестве образца, к которому 

следовало стремиться, брались США. 

Стало ясно на основе реальных процессов, происходящих в странах, что не 

все результаты модернизации — благо, что она не обязательно носит системный 

характер, что экономическая модернизация может осуществляться без 

политической. Далеко не все общества, увидев ближе западный образ жизни, стали 

ему подражать. 

Критическая оценка основных теорий модернизации в конечном счете 

привела к дифференциации данного понятия. Исследователи стали различать 

первичную, вторичную и третичную модернизацию. 

Первичная модернизация рассматривается как теоретическая конструкция, 

охватывающая разнообразные социокультурные изменения, сопровождающие 

период индустриализации и возникновения капитализма в странах Западной 

Европы и Америки. Ее связывают с разрушением прежних традиций, с 

провозглашением и реализацией равных гражданских прав, становлением 

демократии. При этом проходящие процессы считались невозможными без 

индивидуальной свободы и автономии человека. 

Вторичная модернизация охватывает социокультурные изменения, 

происходящие в развивающихся странах (странах «третьего мира») в условиях 

цивилизованного окружения высокоразвитыми странами и при наличии 

сложившихся образцов социальной организации и культуры. 

В последнее время при рассмотрении процессов модернизации большой 

интерес вызывает модернизация бывших социалистических стран и стран, 

освободившихся от диктатуры. Для обозначения перехода этих стран, 

сохраняющих многие черты прежней политической и идеологической системы, 

тормозящих процессы обновления, вводится термин «третичная модернизация». 

При этом развитые страны не стоят на месте, а идут дальше в своем развитии, 

создавая новый тип общества, которое называют постиндустриальным, 

информационным, технотронным, экранным и т.п. Данные названия подчеркивают 

важнейшие черты нового общества – господство науки и техники, образовательных 

систем и СМИ. 

Все это привело к тому, что в последние годы появились новые концепции 

модернизации, основанные на других ключевых положениях: 

• в качестве движущей силы процессов модернизации признается не 

политическая и интеллектуальная элита, а широкие массы, которые начинают 

действовать, если появляется лидер, влекущий их за собой; 

• модернизация становится не решением элиты, а массовым стремлением 

граждан изменить свою жизнь в соответствии с западными стандартами под 

влиянием средств массовой коммуникации и личных контактов; 

• сегодня акцентируются не внутренние, а внешние факторы модернизации 

— мировая геополитическая расстановка сил, внешняя экономическая и 

финансовая поддержка, открытость международных рынков, доступность 

идеологических средств (доктрин, обосновывающих современные ценности); 
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• не существует унифицированного процесса модернизации, ее темп, ритм и 

последствия в различных областях социальной жизни в разных странах будут 

различны; 

• современная картина модернизации намного менее оптимистична, чем 

прежняя: не все возможно и достижимо, не все зависит от простой политической 

воли; поэтому современные теории уделяют много внимания отступлениям, 

возврату к традиционным ценностям, девиантным моделям развития; 

• модернизация оценивается не только по экономическим показателям, 

которые долгое время считались главными, но и по ценностям, культурным кодам; 

• сегодня основной идеологический климат на Западе — отказ от идеи 

прогресса, господствует идеология постмодернизма, в связи, с чем рухнула сама 

концептуальная основа теории модернизации. 

Таким образом, сегодня модернизация рассматривается как исторически 

ограниченный процесс, узаконивающий институты и ценности современности: 

демократию, рынок, ценность образования, разумное администрирование, 

самодисциплину, трудовую этику. 

При этом современное общество определяется либо как общество, 

приходящее на смену традиционному общественному укладу, либо как общество, 

вырастающее из индустриальной стадии и несущее в себе все ее черты. 

 

3. Культура и глобальные проблемы современности 

 

В XX веке человек столкнулся с глобальными проблемами, от решения 

которых зависит судьба всей цивилизации.  

Сам термин «глобальные проблемы» вошел в международный лексикон во 

второй половине 60-х г., он происходит от латинского «глобус», (от лат. globus – 

земной шар).  

«Глобальные проблемы современности – это совокупность наиболее острых 

мировых проблем, решение которых требует массового осмысления и объединения 

усилий всех народов и государств.  

По различным подсчетам сейчас выделяют до трех десятков глобальных 

проблем различных типов.  

В качестве одного из критерия «глобальности» среди некоторых 

отечественных и зарубежных исследователей в 70-е годы выделяли уровень 

порождаемой ею угрозе для человека и человечества в целом. Другие в качестве 

главного критерия «глобальности» принимали географические масштабы 

распространения проблемы.  

В 80-е годы двадцатого столетия было определено, что глобальными 

являются проблемы, которые по своей сути, затрагивают интересы всего 

человечества; приобретают всемирный характер, охватывая все основные регионы 

Земли; создают реальную угрозу для будущего человечества; требуют для своего 

решения международного сотрудничества в самом широком масштабе. 

Главную глобальную проблему можно сформулировать так: должен ли 

человек полагаться на естественный, эволюционный процесс развития культуры 
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или ее мир находится в состоянии упадка и нуждается в целенаправленном 

оздоровлении, улучшении? 

Эта проблема находит свою конкретизацию в так называемых 

«алармистских» (от фр. alarme – тревога) ситуациях.  

Термин Алармизм произошел от английского "alarmism" и означает "паника", 

"тревога". Он используется почти во всех европейских языках, поэтому его 

происхождение можно так же приписать французскому слову "аlarme" – тревога, 

мироощущение человека, которое переводится как «К оружию!» – (от фр. - a 

l’armel). Особый акцент алармизм уделяет вопросам экологии и природных 

катастроф. 

Суть первой алармистской ситуации заключается в том, что современные 

тенденции мирового развития, ориентированные на принцип количественного 

роста, ведут к катастрофическим последствиям. Конечно, общее представление об 

ограниченности Земли как места производственной деятельности человека 

достаточно абстрактно. Сейчас эта проблема осознается все более конкретно — как 

«ограниченность некоторых видов ресурсов», их «исчерпание по регионам». На 

конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 

генеральный секретарь конференции М. Стронг констатировал, что процессы 

экономического роста, которые порождают беспрецедентный уровень 

благополучия и мощи богатого меньшинства, ведут одновременно к рискам и 

дисбалансам. Рыночная модель развития и соответствующий ей характер 

производства и потребления не являются устойчивыми для богатых и не могут 

быть повторены бедными. 

Другая проблема алармистского характера связана с возникновением 

опасных тенденций в использовании различного рода ресурсов. В ходе их 

бесконтрольной переработки возникает непомерная нагрузка на экологическую 

сферу. Чем больше перерабатывается ресурсов, тем больше опасность. Речь идет об 

уничтожении лесов — легких планеты, о парниковом эффекте, уменьшении 

озонового слоя и т. п. 

Кроме того, не снята ситуация неравномерного экономического роста на 

основе индустриализации. Проблемы голода. Отставания развивающихся стран не 

позволяют приостановить даже разнохарактерный экономический рост. А он 

требует увеличения потребления энергии и ресурсов. Следовательно, в ближайшей 

перспективе эта проблема будет расширяться и углубляться. 

Одним из важнейших глобальных процессов, влияющих на человеческую 

цивилизацию, является информатизация человечества. Как важнейшая часть - 

интернетализация.  

Анализ глобальных проблем немыслим без их научной, логически стройной 

типологии. В литературе существует несколько подходов к типологии глобальных 

проблем современного этапа общественного развития. Однако более приемлемым, 

на наш взгляд, является подразделение их на три группы.  

Первая группа глобальных проблем вырастает из отношений между 

основными социальными общностями современного человечества (общественно-

экономическими системами и составляющими их государствами, классами, 
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нациями), то есть система «общество-общество». Вторая группа - из отношений 

«человек- природа», и третья - «человек - общество». В основе такого подхода к 

типологии лежит материалистическая методология параллельного изучения двух 

линий отношений, определяющих всю жизнедеятельность людей. Каждая из них 

слагается из определенного количества типов глобальных проблем, которые в свою 

очередь включают конкретные разновидности однотипных глобальных проблем. 

Первая группа глобальных проблем связана с перестройкой международных 

отношений сообразно требованиям дальнейшего прогресса человечества. Их можно 

выделить под названием «общемировые глобальные проблемы» или 

«интерсоциальные проблемы». Эта группа включает в себя четыре типа 

глобальных проблем. 

Проблема предотвращения мировой войны, угрожающей гибелью 

цивилизации и самому существованию жизни на планете. Она предполагает спектр 

дочерних проблем: обуздание гонки вооружений; запрещение новых систем 

оружия; разоружение, установление безъядерных зон, мер доверия и т.п. 

Проблема установления нового экономического международного порядка на 

принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества для устранения 

отставания слаборазвитых стран. Здесь также имеется несколько частных проблем: 

проблема преодоления технологической зависимости развивающихся стран от 

развитых государств Запада, проблема перестройки международных 

экономических отношений и др. 

Проблема борьбы за прогрессивные формы экономической интеграции и 

интернационализации для углубления международного разделения труда и 

выравнивания уровней социально-экономического развития стран земного шара. 

Из составляющих ее частных проблем можно выделить вопрос о ликвидации 

существующих диспропорций в мировой торговле и каких-либо ограничений 

несправедливого характера в международном экономическом обмене. 

Проблема управления развитием НТР ее гуманистической направленностью 

на глобальном уровне. 

Вторую группу глобальных проблем современности составляют проблемы 

оптимизации, гармонизации и гуманизации отношения общества к природе для 

сохранения и приумножения ресурсного потенциала человечества. Их можно 

определить, например, как «общепланетарные глобальные проблемы», и выделить 

8 типов. 

Проблема предотвращения стихийных бедствий антропогенного или 

смешанного происхождения (эрозия почвы, опустынивание и т.п.). 

Проблема рационального и экономического использования природно-

сырьевых ресурсов. 

Демографическая проблема. 

Продовольственная проблема. 

Проблема оптимального хозяйственного основания необжитых территорий. 

Проблема предупреждения энергетического кризиса. 

Проблема защиты окружающей природной среды и механизмов ее 

самовоспроизводства. 
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Освоение богатств Мирового океана, освоение использование космоса в 

мирных целях прогресса. 

Третья группа глобальных проблем отражает процессы гуманизации 

отношений общества и личности, вопросов ее освобождения и разностороннего 

развития, гарантий ее лучшего будущего. Эти проблемы, в частности, можно 

именовать «общечеловеческими» глобальными проблемами. 

Проблема ликвидации антигуманных тенденций в использовании науки и 

техники. Устранение преград на пути всестороннего и планомерного 

развертывания научно-технического прогресса в интересах человека. 

Проблема искоренения эпидемических заболеваний, болезней цивилизации. 

Проблема преодоления негативных тенденций урбанизации. 

Проблема ликвидации неграмотности и развития образования, т.е. проблема 

динамичного умножения интеллектуального потенциала человеческой 

деятельности. 

Проблема гарантий прав человека, прежде всего, права на жизнь, на 

существование в здоровой среде. Итак, имеют место три группы глобальных 

проблем современности: общемировые глобальные проблемы; общепланетарные 

глобальные проблемы, общечеловеческие глобальные проблемы. Важно 

подчеркнуть, что предложенная формулировка трех групп глобальных проблем 

имеет явно выраженную гуманистическую направленность, поэтому было 

неправильно относить эту характеристику только к третьему классу глобальных 

проблем. 

Другие виды глобальных проблем связаны с развитием самого общества. Цена 

научно-технического прогресса оказывается слишком высокой. Дело в том, что 

увеличивается риск от гигантских катастроф (например, Чернобыльская). 

Современная промышленная и энергетическая инфраструктуры уязвимы со 

стороны воздействия стихийных природных сил и социальных катаклизмов (войны 

и террористические акты). С точки зрения общества, затраты на научно-

технический прогресс велики, а отдача мала. 

Проблемы внутреннего развития обусловлены и несправедливым 

распределением отрицательных воздействий научно-технического прогресса на 

различные слои населения, страны и регионы мира. Так, страны, обладающие 

богатыми энергоресурсами, осуществляют их первичную обработку, создавая 

гигантскую нагрузку на экологию. Процветающие страны создают для себя 

условия жизни, отгораживающие их от экологических неприятностей, 

перекладывая экологический риск на другие группы. Все это ведет к 

дестабилизации мирового сообщества. 

Причины возникновения глобальных проблем следует искать в историческом 

процессе развития человечества. История человечества представляет собой 

сопряженное развитие двух типов отношений определяющих всю 

жизнедеятельность людей. Первый из них - отношения человека и окружающей его 

среды (система «человек - природа»): второй - отношения между людьми в 

обществе, то есть социальные отношения. 
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Во-первых, это целостность современного мира, которая обеспечивается 

глубинными политическими и экономическими связями; зримым их проявлением 

являются транснациональные корпорации и мировые войны. 

Война, начавшаяся на границах Польши и Германии, пришла в Африку, на 

Ближний и Дальний Восток, в Тихоокеанский бассейн, в Крым и на Кавказ. Все 

оказались участниками единой исторической драмы. В кровавой мясорубке войн 

перемалывалось все, что индивидуализировало и определенным образом разделяло 

людей: границы, политические пристрастия, национальные особенности. 

Во-вторых, проблемы мировой цивилизации связаны с возросшей 

экономической мощью человека, который никогда не взимал с природы столько 

дани, как теперь. За последние 100 лет промышленное производство планеты 

умножилось более чем в 50 раз, при этом 4/5 этого прироста получено с 1950 г. 

Сегодня мировая экономика создает валовой продукт на сумму около 13 трлн долл. 

Ожидается, что в ближайшие 50 лет он увеличится еще в 5—10 раз. По своим 

последствиям воздействие человека на природу сейчас сопоставимо с самыми 

грозными силами природы.  

В-третьих, одной из причин возникновения глобальных проблем является 

неравномерность развития стран и культур. Экономическая и политическая 

зависимость стран дополняется информационной. Благодаря телевидению, 

спутниковой связи, компьютерным системам события и открытия в мире 

воспринимаются и распространяются мгновенно. Между тем люди, потребляющие 

и использующие информацию, не просто живут в разных странах с различным 

политическим строем. По достигнутому ими уровню развития они обитают в 

исторически разных культурных эпохах. Тем самым в сознании отдельных людей 

причудливым образом сочетаются пласты культур разного характера и уровня 

развития. Эта неравномерность воспринимается как несправедливость, что, в 

частности, рождает сейчас такую актуальную проблему, как международный 

терроризм. 

Может ли человек решить стоящие перед ним глобальные проблемы? 

Некоторые специалисты предрекают гибель человечества уже в ближайшие 30 — 

50 лет. Однако ход мирового развития вселяет в нас оптимизм. Исторический опыт 

развития общества и культуры показывает, что человечество всегда ставило перед 

собой только те задачи, которые могло решить. Будем надеяться, что и сейчас, 

столкнувшись с глобальными проблемами, оно в очередной раз преодолеет 

препятствия, возникшие в ходе исторического процесса. 

Пессимистические проблемы разрешения глобальных проблем развития 

человека и планетарной культуры стали причиной создания в 60—70-е гг. XX в. 

множества научных центров, объединивших ученых, работающих в этой области, и 

распространения футурологии — совокупности человеческих знаний, 

представлений о будущем человеческого рода. 

Наибольшую известность в футурологических исследованиях получил 

Римский клуб, основанный в 1968 г. и объединивший ученых 30 стран мира. 

Основная проблематика исследований Римского клуба — глобальное 

моделирование, которое учитывает взаимосвязи различных аспектов человеческой 



115 

жизни: социальные, политические, нравственные, культурные, экономические и 

т.д. 

В 1974 г. в рамках Римского клуба М. Месарович и Э. Пестель разработали 

доклад «Человечество у поворотного пункта», в котором указывалось на 

необходимость качественного роста в развитии культуры.  

Итальянский промышленник Печчеи пришел к выводу, что триумфальное 

развитие техногенной цивилизации в действительности представляет собой миф, за 

которым кроется страшная опасность, подстерегающая человечество, — различные 

глобальные проблемы. Выход из этой ситуации, имеющей глобальное измерение, 

видится не только в усовершенствовании юридической базы, развитии 

экологического образования и воспитания, в ужесточении законодательств за 

экологические преступления, в создании экологосообразных производств 

использования альтернативных источников сырья и энергии, но прежде всего в 

самом человеке, в его собственной «внутренней» трансформации. Проблема 

именно в человеке, а не вне его. И возможное решение связано с трансформацией 

индивидуальной культуры, обретающей свои силы в «новом гуманизме» который 

позволяет воссоздать гармонию непрерывно изменяющегося мира.  

Три аспекта характеризуют «новый гуманизм», с которым как с культурным 

абсолютом пытается воссоединиться «обновленный человек»: чувство 

глобальности, любовь к справедливости, нетерпимость к насилию.  

Трансформация личности есть, как отметил Печчеи, «человеческая 

революция» и единственная на данный момент реальная возможность решения 

современных глобальных проблем человечества. Но для этого надо решать самую 

главную проблему — преодоление культурных «разломов», раскола культур 

(столкновения цивилизаций по С. Хантингтону), налаживания диалога культур. Это 

предполагает интенсивное развитие межкультурных коммуникаций, как 

многосторонних, так и двусторонних, осуществляемых во всех сферах культуры на 

основе уважения культурной самобытности каждой из культур, и с учетом 

тенденций усиления культурного влияния одних стран на другие, тенденций 

универсализации в мировом культурном развитии. 

Таким образом, для оптимального решения глобальных проблем 

современного этапа общественного развития необходимы две группы 

предпосылок: научно-технические и социально-политические. Содержание первых 

состоит в обеспечении научно-технического прогресса в степени, необходимой для 

регулирования естественно природных процессов; вторых - в создании таких 

социально-политических условий, которые дадут возможность практически решать 

глобальные проблемы. Наиболее полное решение глобальных проблем требует, 

очевидно, коренного преобразования общественных отношений в масштабе 

мирового сообщества. Значит на ближайший обозримый период единственным 

путем решения глобальных проблем является развертывание взаимовыгодного, 

широкого международного сотрудничества.  

 

4. Культура и природа 
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Взаимоотношение природы (натуры) и культуры — одна их ключевых тем 

культурологии.  

С самого начала своего появления человек испытывает на себе влияние 

природной среды и одновременно сам влияет на нее. Деятельность по 

приспособлению к природе и освоению ее применительно к своим нуждам 

приводит к формированию преображенной, окультуренной природы. Человек 

выделился из природной среды, но продолжал и продолжает оставаться в 

известной мере ее частью. 

Очень часто культуру определяют как вторую природу (натуру). Такой 

подход мы находим еще у Демокрита, а затем — и у мыслителей Нового времени. 

Но в таком случае возникает вопрос: противостоит ли природа культуре или они 

находятся в гармонии? 

С одной стороны, человек в результате своей целенаправленной 

деятельности по преобразованию окружающего мира создает искусственный мир 

предметов и явлений, который мы и называем культурой. В этом случае мы 

противопоставляем культуру природе, подчеркивая, что культурой становятся 

только те природные элементы, которые переработаны человеком. 

С другой стороны, сторонники социобиологии не столь категоричны в ответе 

на вопрос о взаимоотношении культуры и природы.  Они утверждают, что нет 

четких границ между социальным поведением животных и людей, разницу они 

видят лишь в уровне сложности их технологий жизнедеятельности. В таком случае 

культура рассматривается как особый этап общей эволюции природы: 

• растения адаптируются к среде через изменение своей видовой 

морфологии; 

• животные адаптируются через сочетание процессов видовой изменчивости 

со сменой стереотипов поведения; 

• человек адаптируется только путем изменения и усложнения форм своей 

жизнедеятельности, результатом чего и стало формирование искусственной среды 

обитания. 

В любом случае грань между природой и культурой очень тонкая и зыбкая, 

включает в себя множество аспектов. 

Определенное географическое положение, конкретная местность, ее 

специфические природные особенности всегда были и являются в настоящее время 

факторами, определяющими национальный характер, традиции, обычаи, язык, 

сознание любого сообщества людей. С глубокой древности человек в целях 

выживания приспосабливался к среде своего обитания. Из готовых природных 

материалов он создавал орудия труда и предметы быта, сооружал жилища, 

приручал диких животных, обрабатывал почву и возделывал на ней культурные 

растения. В этой своей деятельности он одновременно приспосабливал природу к 

своим потребностям и в результате преобразования естественной природной среды 

человек создал искусственную среду («вторую природу») своего обитания. 

«Вторая», созданная человеком природа представляет собой природную 

форму существования культуры. Это означает, что продукты преобразованной 

природы, оставаясь материальными, вещественными, одновременно включены в 
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процесс человеческой жизнедеятельности и выполняют в ней социальную 

функцию. На первый взгляд  может показаться, что природа и культура 

противоположны друг другу, поскольку культура — это внеприродное явление, 

созданное человеком. На самом деле они тесно связаны между собой, поскольку 

культура возникает из природы, она рождается из взаимодействия человека с 

природой. Все предметы культуры сделаны из природного вещества.  

Таким образом, в этой связи культура, с одной стороны, противостоит 

природе как возделанная природа, а с другой стороны, она составляет с ней 

единство, поскольку в основе ее лежит природный компонент, а природа выступает 

предпосылкой и условием существования культуры. 

Итак, культура есть акт преодоления природы, выход за границы инстинкта. 

Она возникает потому, что человек сумел преодолеть органическую 

предопределенность своего вида.  

В результате человеческой деятельности природа изменяется и 

достраивается, а жизнь человека делается более удобной и комфортной. Но 

освоение природы включает в себя также и овладение внутренней природой самого 

человека, что связано с появлением определенных норм и запретов, регулирующих 

человеческую жизнь, созданием морали, религии, искусства — словом, с 

рождением духовной культуры. 

Внимательный анализ вопроса взаимосвязи природы и культуры показывает, 

что они находятся в сложных взаимоотношениях. Человек вышел из природы, и 

поэтому природа контролирует и определяет многие стороны жизнедеятельности 

человека. Очевидность этого факта требует более подробного объяснения и 

описания воздействия природно-географических факторов на жизнедеятельность 

людей и их культуру. 

Во-первых, природа определяет потребности людей, а их осознание служит 

стимулом к деятельности и развитию мышления. Для того чтобы жить, человек 

должен есть, пить, иметь жилище, одежду. Все необходимые материалы для 

удовлетворения потребностей физического существования человек находит в 

природе. Использование «натуры» для удовлетворения материально-биологических 

потребностей в свою очередь требует от человека соответствующих способностей, 

активности, творчества. Используя ресурсы природы, человек раскрывает свой 

собственный природный потенциал. Полученные от природы сведения 

используются для организации оптимальной материальной и духовной 

деятельности. 

Во-вторых, природная среда непосредственно влияет на тип хозяйства и 

содержание занятий людей, их быт и духовный мир. От природных условий и 

богатств во многом зависит образ жизни человека, судьба стран, народов и культур. 

Различная природная среда делает непохожими друг на друга отдельные народы и 

их культуры, формирует у каждого народа специфический национальный характер, 

моральные нормы и правила поведения. Кроме того, первобытные народы 

создавали пантеон своих богов с учетом географических особенностей места их 

проживания. У жителей степных и пустынных регионов отсутствуют такие 

персонажи религии, как водяной, леший, хозяин леса и другие его обитатели. 
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В-третьих, природа воздействует на род занятий и разделение труда. 

Например, суровые климатические условия Севера породили специфическое 

разделение труда между мужчинами и женщинами. Первые занялись 

изготовлением оружия, охотой, рыболовством, оставив женщинам такие занятия, 

как выделка кожи, изготовление одежды, приготовление пищи. 

В-четвертых, природа была и остается важным фактором удовлетворения 

нравственных и эстетических потребностей человека. Различные природные 

явления могут оказывать благотворное влияние на интеллект человека, 

способствовать хорошему расположению духа, приливу бодрости, творческого 

вдохновения. Такого рода эмоциональное состояние формирует интимно-

доверительное отношение к природе в виде богатой гаммы переживаний. 

В-пятых, природная среда влияет на процесс художественного творчества. 

Природа не только подсказывает образы художественного творчества, но и 

представляет сырье для создания тех или иных предметов искусства. 

Многочисленные шедевры архитектуры, живописи, музыки, литературы создаются 

на основе впечатлений, полученных их создателями от общения с природой. 

Художественное восприятие природы в значительной степени обусловлено 

культурой, которая определяет, как люди видят мир и как они в нем действуют. 

Уже по сюжетам и природному материалу можно догадаться о том, представителем 

какой этнической культуры создано конкретное художественное произведение. 

В-шестых, очень сильное воздействие природа оказывает на традиционную 

народную культуру. Это находит свое отражение в специфических привычках, 

обычаях, обрядах, в которых проявляются особенности быта народов. Обряды 

делают природные объекты элементами духовной культуры. В формах 

повседневной духовной жизни людей отчетливо проявляется характерная для 

природной среды цикличность. Так, в соответствии со сменой дня и ночи, времен 

года совершаются многие циклы производственной деятельности, своеобразно 

отражаемые в праздниках и обрядах. Их связь с временами года, закрепленная в 

традиционной культуре, приводит к появлению обрядового природного календаря, 

который не только нормирует распорядок жизни, но и определяет периоды 

функционирования духовной культуры, отводя для нее наиболее благоприятные с 

природной точки зрения временные этапы. 

Влияние природы на культуру является очевидным и поэтому практически не 

вызывает возражений. Но это лишь одна сторона взаимоотношений природы и 

культуры. Обратной стороной этой взаимосвязи является воздействие культуры на 

природу, следствием стал культурный ландшафт, включающий в себя агросферу и 

техносферу. 

Агросфера является результатом воздействия человека на почву, 

растительность, животных и др. Последствия этого воздействия оказались 

чрезвычайно велики, поскольку человек в процессе своей жизнедеятельности 

отбирал из растительного и животного мира те экземпляры или свойства растений 

и животных, которые наиболее полно отражали его потребности. Именно такой 

избирательный подход привел к целенаправленному созданию новых сортов 

растений. Также в процессе культурного воздействия на природу были созданы 
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новые породы животных, отличающиеся особой выносливостью, плодовитостью, 

скоростью передвижения и т.д. Можно уверенно утверждать, что подавляющая 

часть «естественной природы», окружающей нас сегодня, — это культивированная 

природа, а все домашние животные и продукты нашего питания — ее результаты. 

В настоящее время мы являемся свидетелями и современниками активного 

развития агросферы. Например, клонирование и генная инженерия позволяют 

вывести растения и животных с абсолютно новыми свойствами, аналогов которым 

нет в естественной природе. Кроме того, новые сорта и виды деревьев, цветов, 

домашних животных органично вписываются в среду обитания человека, придавая 

ей более совершенные черты красоты и гармонии. 

Второй частью культурного ландшафта является техносфера, которая 

представляет собой совокупность предметов материальной культуры, включенной 

человеком в неживую природу. Ее содержание составляют мосты, дороги, 

механизмы, здания, сооружения и иные рукотворные изделия. Многие из них 

гармонично вписываются в природный ландшафт, оставаясь при этом удобными и 

полезными для жизни людей. В мире создано множество предметов материальной 

культуры, которые подчеркивают красоту природы, контрастируют с ней в 

наиболее выигрышных аспектах. Так, например, в русской культуре для постройки 

церквей традиционно выбирались наиболее живописные места. Чаще всего они 

подчеркивали специфику ландшафта, красоту природы, отвлекали людей от дум о 

земных страданиях, согревали и очищали душу. 

Однако воздействие человека на природу имеет и негативные стороны. 

Техносфера охватила уже около 30% суши и привела к необратимым изменениям 

многих природных регионов планеты. Так, под воздействием человека меняется 

направление течения рек, появляются новые водоемы, разрушаются горы. Из недр 

земли ежегодно извлекается более 100 млрд тонн сырья, то есть более 25 млн тонн 

на каждого жителя планеты. Количество энергии, приходящейся на душу 

населения в промышленно развитых странах, в 100 раз превышает биологические 

потребности поддержания жизни человека. Все возрастающие потребности 

человечества порождают варварское отношение к природе. Об этом нам все чаще 

напоминают стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, смена 

климата и др.) и надвигающаяся экологическая катастрофа, с первыми признаками 

которой мы сталкиваемся уже сегодня. 

Осознавая угрозу своей гибели, человечество старается сформировать 

экологическую культуру населения, восстановить энергоресурсы, чистоту 

атмосферы и др. К решению этих проблем привлечены крупные мировые 

организации, которые разрабатывают программы восстановления экологического 

равновесия, сохранения исчезающих видов растений и животных, а также 

выживания самого человека. 

Прошедшее столетие убедительно показало, что с течением времени 

взаимная зависимость природы и культуры постоянно усиливается. Речь идет не о 

количественном разнообразии связей, а о принципиально новом качественном 

уровне взаимодействия культуры с природой, основанном на более гармоничном и 

утонченном характере их отношений. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие процессы характеризуют процесс культурной универсализации? 

2. Назовите основные значения процесса глобализации. 

3. Что такое модернизация?  

4. Назовите основные виды модернизации? 

5. Дайте определение понятию глобальные проблемы современности. 

6. В чем заключается суть первой алармистской ситуации? 

7. Назовите основные группы глобальных проблем и дайте им краткую 

характеристику. 

8. Назовите причины возникновения глобальных проблем. 

9. Расскажите о воздействии природы на культуру и наоборот. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Адаптация социокультурная — процесс освоения традиций, норм, обычаев, 

ценностей другой культуры. 

 

Аккультурация – процесс взаимовлияния культур, в результате которой культура 

одного народа полностью или частично воспринимается культурой другого народа, 

обычно менее развитого; это многообразие процессов ассимиляции и этнической 

консолидации; процесс приспособления различных социокультурных групп или 

национальных культур друг к другу путем взаимного заимствования и усвоения тех 

или иных культурных явлений другой группы или народа. 

 

Аксиология культуры — учение о ценностях культуры, определяющих 

направленность человеческой деятельности в сфере культуры. 

 

Аллегория — иносказание, выражение какой-либо идеи в виде конкретного образа 

или скрытого намека. 

 

Анахронизм — пережиток старины, не вяжущийся с современным укладом жизни; 

устаревший взгляд или обычай. 

 

Анимизм – одна из примитивных форм религии, связанная с верой в 

существование духов, в одушевленность всех предметов и явлений окружающего 

мира; воззрение, согласно которому люди, животные, растения, предметы, явления 

природы наряду чувственно воспринимаемой стороной обладают особым, 

активным, независимым от телесной природы началом – душой. 

 

Античная культура — древний период в развитии культуры, охватывающий 

эпохи древнегреческой и древнеримской культур. 

 

Античность – в широком смысле слова термин, равнозначный русскому 

«древность», в узком и более употребительном значении – культурно-историческая 

эпоха, история и культура Древней Греции и Древнего Рима, а также тех земель, 

которые находились под их влиянием. 

 

Антропологическая культурология — раздел культурологии, изучающий связи 

между культурными феноменами и природой человека, психологией и 

менталитетом отдельных народов. 

 

Антропология — наука о происхождении и эволюции человека, образования 

человеческих рас и фенотипических вариациях физического строения человека. 
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Антропоморфизм — перенесение присущих человеку психических свойств на 

явления природы, очеловечивание, наделение человеческими свойствами 

неодушевленных предметов, представление богов в человеческом образе. 

 

Антропоцентризм — тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр 

вселенной и конечная цель всего мироздания. 

 

Артефакт — термин, заимствованный из археологии, обозначающий любой 

искусственный объект, физический предмет, идею, образ, форму поведения, оценку 

и т.п. 

 

Архетип — базовая структура мышления, означающая прообраз, первоначальный 

образ или бессознательную идею, определяющая художественную деятельность 

людей.  

 

Архитектура — искусство проектировать и строить здания и сооружения, 

выражающее в художественно-образной форме представление человека о мире. 

 

Аскетизм — ограничение или подавление чувственных, телесных желаний для 

достижения сосредоточенности духа, свободы от материальных потребностей, 

обретения сверхъестественных способностей. 

 

Бронзовый век — условный период в истории развития человечества, 

характеризующийся изобретением и широким распространением бронзовых 

орудий и изделий, пришедших на смену каменным и медным. 

 

Буддизм — одна из трех основных мировых религий, возникшая в VI в. до н. э. в 

Индии и названная по имени своего легендарного основателя Гаутама, 

получившего впоследствии имя Будда (просветленный). 

 

Вандализм — бессмысленное, варварское разрушение культурных ценностей. 

 

Варварство — средняя из трех эпох исторического развития человечества (дикость 

— варварство — цивилизация). Также варварство — крайняя, часто бессмысленная 

жестокость, бескультурье. 

 

Ведизм — древнейшая религия, сформировавшаяся в период с конца II по сер. I 

тыс. до н. Э. В Индии, основы религии изложены в ведах. 

 

Вестернизация — процесс заимствования ценностей западной культуры народами, 

исторически не принадлежащими к западной цивилизации. 

Византийская культура — первоначально культура неточной римской империи, 

сформировавшаяся на основе традиций эллинистической культуры и их синтеза с 

христианской религией. 
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Виртуальный — кажущийся, нереальный. 

 

Вкус — исторически сложившаяся способность человека к различению, 

пониманию и оценке прекрасного и безобразного в реальной действительности, 

художественном творчестве, поведении людей и т.д. 

 

Возрождение (ренессанс) — этап в культурном и идейном развитии ряда стран 

Европы, который развил идеалы гуманизма и пришел на смену средневековой 

культуре. 

 

Восточные типы культуры — типы культур, возникшие на Ближнем и Дальнем 

Востоке и характеризующиеся преимущественно преобладанием мистических, 

мифологических, религиозных компонентов. 

 

Гармония — эстетическая категория, обозначающая цельность, слитность и 

взаимодействие всех частей и элементов формы. 

 

Гедонизм — этическое учение в древнегреческой философии, признающее целью 

жизни и высшим благом чувственное наслаждение. 

 

Генезис – происхождение, возникновение; процесс образования и становление 

развивающегося явления. 

 

Геноцид — истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, 

этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание трудных 

жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое 

уничтожение этих групп.  

 

Герменевтика — наука, изучающая различные способы интерпретации текстов, их 

понимания. 

 

Глобализация культуры – процесс интеграции наций в мировую систему в связи 

с развитием современных транспортных средств и экономических связей, 

формированием транснациональных корпораций и мирового рынка, благодаря 

воздействию на людей средств массовой информации. 

 

Группы социальные — относительно устойчивые совокупности людей, имеющие 

общие интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках 

исторически определенного общества. 

 

Гуманизм – прогрессивное направление в общественной жизни, 

характеризующееся защитой достоинства и прав личности, ее свободного развития, 

считающее благо человека критерием оценки деятельности социальных 
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институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности желаемой 

нормой отношения между людьми. 

 

Даосизм — одно из основных направлений древнекитайской философии, а также 

религия, выросшая из философии даосизма. 

 

Деизм — религиозно-философское учение, распространенное в XVII - XVIII вв., 

признающее бога творцом мира, но отвергающее его участие в жизни природы и 

общества после акта творения. 

 

Детерминизм культурный – философская концепция, рассматривающая культуру 

как относительно автономное образование, независимое от других сфер 

общественной жизни и играющее решающую роль в общественном развитии. 

 

Децентрализация культуры — перенесение очагов культуры из центра на 

периферию, борьба с культурной монополией ведомств, организаций и нации. 

 

Джайнизм — одна из религий индии, возникшая в VI в. до н. э. и отрицающая 

авторитет вед, а также божественную предопределенность каст. Для нее характерен 

аскетизм и отказ от причинения вреда всему живому. 

 

Диахронный анализ — изучение исторического процесса, последовательно 

разворачивающегося во времени, фиксирующее поэтапность смены одной 

исторической формы культуры другой. 

 

Дикость — название первого этапа человеческой истории и культуры, 

сменившегося варварством. 

 

Динамика культуры– изменения или модификация черт культуры во времени и 

пространстве в результате воздействия внешних и внутренних сил. 

 

Дионисийское в культуре — хаотическое, стихийное, необузданное, страстное, 

иррациональное начало, которое ассоциируется с блаженным восторгом опьянения, 

весенним пробуждением природных сил. 

 

Дискурсивный — рассудочный, обоснованный предшествующими 

рассуждениями, противоположный интуитивному. 

 

Диффузия культурная – распространение особенностей, свойств данной культуры 

на другие культуры. 

 

Доминирующая культура — совокупность ценностей, верований, традиций и 

обычаев, которыми руководствуется большинство членов данного общества. 
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Духовная культура — совокупность нематериальных элементов культуры: 

правила, образцы, эталоны, модели и нормы поведения, ценности, ритуалы, 

символы, мифы, знания, обычаи, традиции и т.д. 

 

Духовность — специфически человеческое качество, характеризующее мотивацию 

и смысл поведения личности. 

 

Евразийство — направление русской социальной и культурологической мысли 20 

– 30-х годов XX в., отстаивавшее идею самобытности России и создавшее 

концепцию русской культура как неевропейского феномена, который обладает 

уникальным соединением западных и восточных черт, а потому одновременно 

принадлежит Западу и Востоку. 

 

Европоцентризм — методологический подход к изучению культуры, 

основывающийся на идее исключительности, превосходства европейской культуры 

над другими. 

 

Жанр — исторически сложившаяся, устойчивая разновидность художественного 

произведения (например, в живописи — портрет, пейзаж) жанровая живопись — 

живопись на бытовые темы. Живопись — вид изобразительного искусства, 

создание картин. 

 

Железный век — период в развитии человеческого общества, наступивший с 

началом изготовления железных орудий труда и оружия. 

 

Жест — лаконичное, значимое телодвижение, в котором передается определенное 

состояние человека, отношение его к окружающему миру, а также информация, 

сообщаемая собеседнику. 

 

Западничество — направление в русской общественной мысли середины XIX в., 

представители которого считали, что развитие культуры России должно идти по 

западноевропейскому пути. 

 

Западные типы культуры — типы культуры, возникшие в Древней Греции, 

Древнем Риме и Западной Европе и характеризующиеся преимущественным 

развитием философии и науки. 

 

Знак — материальный, чувственно воспринимаемый предмет, выступающий в 

качестве заменителя другого предмета, свойства или отношения и используемый 

для приобретения, переработки и передачи информации или знаний.  

 

Зооморфизм — представление богов в образе животных, предшествовавшее, а 

иногда и сопутствовавшее антропоморфизму. 
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Игра — форма свободного самовыражения человека, которая предполагает 

реальную открытость миру возможного и развертывается в виде состязания либо в 

виде представления каких-либо ситуаций, смыслов, состояний. 

 

Идеал — совершенный образец какого-либо объекта, явления, события, процесса с 

точки зрения конкретного человека или группы людей. 

 

Идентификация культурная — отождествление себя человеком с определенной 

культурной категорией или этнической культурой. 

Иероглифы — фигурные знаки, обозначающие целые понятия и слова или 

отдельные звуки речи. 

 

Икона — живописное или рельефное произведение христианского 

изобразительного искусства, в основе которого лежит духовная образно-смысловая 

система. 

 

Иконография — систематическое изучение и описание изображений какого-либо 

сюжета или лица, истолкование их смысла, символики, атрибутов; строго 

определенные правила изображения какого-то сюжета или лица. 

 

Индивидуальность — понятие, характеризующее человека как явление особенное, 

неповторимое, обладающее своеобразными чертами и отличное от других людей. 

 

Инкультурация – постепенное вовлечение человека в культуру, постепенную 

выработку им норм, манер, навыков, правил поведения, форм мышления и 

эмоциональной жизни, которые характерны для определенного типа культуры и 

для определенного исторического периода. 

 

Инновация культурная – впервые появляющиеся в культуре данного общества 

объекты, институты, нормы, ценности и т. п. в результате изобретения или 

заимствования из других культур. 

 

Интеграция культурная — процесс углубления культурного взаимодействия и 

взаимовлияния между государствами, этническими группами и историко-

культурными областями. 

 

Интолерантность — нетерпимость к «чужой» культуре. 

 

Искусство – один из элементов культуры, интерпретируется в современной 

культурологии как степень совершенствования художественных технологий, 

результат человеческой деятельности и степень развития личности; процесс и 

совокупный результат человеческой деятельности, выражающийся в практически-

духовном освоении мира. 
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Историко-культурный тип личности — один из способов социологической 

классификации творцов личности в соответствии с историческими этапами 

развития общества и культуры, согласно которому каждому исторически 

конкретному типу общества присущ один аутентичный тип личности, 

отличающийся особыми культурными и психологическими чертами. 

 

Историческая периодизация культуры — разделение истории культуры на 

определенные временные отрезки. 

 

История культуры — научное направление в культурологии, изучающее культуру 

в развитии с выделением определенных этапов. 

 

Каменный век — древнейшая эпоха развития человеческой культуры — период 

пользования каменными орудиями труда. 

 

Канон — система правил и норм, господствующих в искусстве в какой-либо 

исторический период или в каком-либо художественном направлении, которых 

должен придерживаться художник в своем творчестве; в музыке — большая 

хоровая композиция (в православной церкви). 

 

Католицизм — одно из трех наиболее распространенных направлений в 

христианстве (наряду с православием и протестантизмом), оформившееся в 

результате раскола христианских церквей в 1054 г. 

 

Классика — образцовые, выдающиеся, общепризнанные произведения культуры, 

имеющие непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. 

 

Код культуры — система условных символов, знаков, смыслов, которые 

заключены в любом предмете материальной и духовной деятельности человека. 

 

Консерватизм культурный — приверженность сформировавшимся культурным 

ценностям, нормам, правилам поведения, неприятие всего нового в культуре. 

 

Контекст — общий смысл социально-исторических и культурных условий, 

которые позволяют уточнить смысловое значение различных культурных явлений. 

 

Контркультура – направление развития современной культуры, противостоящей 

сложившийся духовной атмосфере современного индустриального общества. Для 

нее характерен отказ от сложившихся социальных ценностей, моральных норм и 

идеалов, стандартов и стереотипов массовой культуры. 

 

Конформизм — социально-психологическая ориентация личности на пассивное 

приспособление и принятие существующего порядка вещей. 
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Конфуцианство — философско-этическая система, разработанная в V в. до н. э. 

древнекитайским мыслителем Конфуцием; позже стало китайской религией. 

 

Концепция — определенный способ понимания и трактовки каких-либо 

культурных явлений. 

 

Космополитизм — отказ от национального суверенитета, национальных традиций 

и культуры во имя единства человеческого рода. 

 

Креационизм — религиозное учение о сотворении мира богом из ничего. 

 

Кросс-культурные исследования — вид сравнительных исследований, объектом 

и предметом которых выступает культура. 

 

Ксенофобия — чувство неприятия всего иностранного, в том числе и культурных 

ценностей, традиций и обычаев. 

 

Культ — совокупность ритуалов, обрядов и действий, основанных на вере в 

сверхъестественное; обязательный элемент любой религии. 

 

Культура — специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, в материальных и духовных 

ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим 

себе. 

 

Культура художественная — совокупность художественных ценностей, 

исторически определенная система их воспроизводства и функционирования в 

обществе. 

 

Культурная антропология — научное направление, целью которого является 

построение теории человека как творца и носителя культуры. 

 

Культурная картина мира — совокупность представлений о мире с точки зрения 

отдельной этнической или мировой культуры, включающих представления об 

устройстве и функционировании мира, о месте в нем человека, о соотношении 

естественного и сверхъестественного и т.д. 

 

Культурное наследие — достижения различных областей культуры, полученные 

от предыдущих поколений людей, назначение которых исторически обусловлено 

запросами той или иной эпохи. 

 

Культурные заимствования — перенесение культурных инноваций из одной 

культуры в другую. 
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Культурные нормы — совокупность правил, образцов поведения, предписаний, 

требований, принятых в культуре того или иного народа. 

 

Культурные пережитки — различные социальные и культурные явления, некогда 

выполнявшие какую-то важную функцию, но позже утратившие свое назначение и 

вытесненные другими, более совершенными культурными изобретениями. 

 

Культурные универсалии — совокупность черт, норм, ценностей, правил, 

традиций, присущих всем культурам независимо от географического места, 

исторического времени и социального устройства общества. 

 

Культурные ценности – важнейшие компоненты человеческой культуры наряду с 

нормами и идеалами; это совокупность предметов, явлений, идей, имеющих 

социальное и культурное значение для человека и общества. 

 

Культурный плюрализм — терпимость к представителям другой культуры, 

мирное сосуществование в рамках одного государства самых разных культур, не 

вызывающее межнациональной напряженности и этнических конфликтов. 

 

Культурный шок — неосознанная и глубокая реакция индивида или группы при 

столкновении с чужой культурой. 

 

Культурогенез — процесс зарождения и развития материальной и духовной 

культуры человечества, происходящей в тесной связи со становлением и развитием 

орудий труда, материально-технической деятельности и социальных 

закономерностей. 

 

Культурология – комплексная наука о культуре, изучающая сущность, 

закономерности, динамику развития и функционирования культуры, рисующая 

целостную картину культуры мира и ее составляющих культурных элементов. 

 

Локальная культура — какая-либо отдельная культура, существующая в 

определенном месте, обладающая набором индивидуальных неповторимых черт и 

не связанная с другими культурами. 

 

Маргинальная культура — тип культуры, не принадлежащий ни к одной 

этнической культуре. 

 

Маргинальность – качественное состояние человека или группы людей, 

оказавшихся в силу обстоятельств (миграция, межэтнические браки и др.) на грани 

двух культур; они участвуют во взаимодействие этих культур, но полностью не 

примыкают ни к одной из них, в результате чего формируется двойственное 

самосознание, возникает психическое напряжение и т. п. 
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Массовая культура — тип культуры, свойственный социальным группам с 

«усредненным» уровнем духовных потребностей; производство простых, 

общедоступных, узнаваемых, воспринимаемых без напряжения художественных 

образов с целью получения максимальных прибылей. 

 

Материальная культура — совокупность материальных продуктов человеческой 

деятельности. 

 

Медный век — исторический период в общественном развитии между каменным 

и бронзовым веками, когда человек начал пользоваться медными орудиями труда. 

 

Менталитет — специфический способ мировосприятия и мышления, присущий 

представителям определенной социокультурной общности и определяющий 

особенности их культуры. 

 

Ментальность – мироощущение, мировосприятие, формирующееся на глубоком 

психическом уровне индивидуального или коллективного сознания; совокупность 

психологических, поведенческих установок в недрах определенной культуры под 

воздействием традиций, социальных институтов, среды обитания. М. является 

очень устойчивым образованием, меняющимся медленно и незаметно для тех, кто 

им обладает.  

 

Мировая культура — совокупность лучших достижений всех сфер и типов 

культуры, отражающая общечеловеческие ценности и приоритеты. 

 

Мистицизм — мировоззрение, утверждающее, что подлинная реальность 

недоступна пониманию разумом и постигается лишь интуитивно. 

 

Миф – особый способ объяснения мира, в котором человек, общество и природа 

существуют нераздельно; сказание, передающее представления древних народов о 

происхождении мира, о явлениях природы, о богах и легендарных героях. 

 

Мифологическая картина мира — целостная система верований и представлений 

первобытного человека об устройстве потустороннего и посюстороннего миров, 

основанная на традициях и мифах. 

 

Мифология — совокупность мифов какого-либо народа, передающих его 

представления о происхождении мира, о явлениях природы, о богах и героях. 

 

Молодежная субкультура — совокупность взглядов, ценностей, норм поведения, 

присущих молодым людям в возрасте от 15 до 30 лет. 
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Морфология – раздел культурологии, имеющий своим предметом изучение 

типичных форм культуры, характеризующих ее внутреннее строение.    

 

Мышление художественное — вид интеллектуальной деятельности человека, 

направлен на создание и восприятие произведений литературы и искусства. 

 

Народная (фольклорная) культура – культура, которая базируется на 

художественных традиционных образах, архетипах; тип культуры, создаваемый 

непрофессионалами. 

 

Национальная культура — совокупность исторически сложившихся характерных 

черт и особенностей, присущих представителям того или иного народа. 

 

Национальный характер — совокупность психологических характеристик, 

присущих большинству членов данного общества или культуры. 

Неолитическая революция — исторический период перехода человечества от 

присваивающего к добывающему типу хозяйства, от культуры охотников и 

собирателей к земледельческому обществу, от бродячего к оседлому образу жизни. 

 

Нигилизм — полное отрицание всех общепризнанных культурных ценностей, 

идеалов, моральных норм. 

 

Ноосфера — новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная 

деятельность человека становится решающим фактором ее развития. 

 

Нормы культурные — совокупность общепринятых требований к поведению, 

общению и образу жизни людей, принятых в данной культуре.  

 

Образ жизни — совокупность типичных видов и способов жизнедеятельности 

индивидов, социальных групп и общества в целом. 

 

Обряд — традиционные действия, сопровождающие важные периоды жизни 

индивида, социальной группы и общества в целом. 

 

Обыденная культура — тип культуры, основывающийся на следовании обычаям 

повседневной жизни социальной и этнической среды, в которой человек 

проживает. 

 

Обычай — исторически установившийся порядок поведения, закрепленный 

коллективными привычками и воспроизводимый в неизменном виде в течение 

длительного времени. 

 

Отчуждение — процесс и результат превращения продуктов человеческой 

деятельности и культуры в нечто независимое от их создателей и господствующее 
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над ними. 

 

Парадигма — совокупность теоретических и методических предпосылок, 

определяющих конкретное научное исследование; модель, образец постановки и 

решения исследовательских задач. 

 

Патриархат — сменившая матриархат форма родовой организации 

первобытнообщинного строя, характеризующаяся преобладающей ролью мужчин в 

семейной, хозяйственной и общественной жизни. 

 

Первобытная культура — совокупность культур народов, живших в каменном 

веке. 

 

Правовая культура – культура, которая воплощена в деятельности правовой 

системы общества, в правовом развитии человека, важнейшим показателем 

которого является отношение его к закону. 

 

Прикладная культурология — научное направление, изучающее и 

разрабатывающее методики прогнозирования и управления культурными 

процессами. 

 

Прогресс – переход от низшего, менее совершенного уровня к более высокому и 

совершенному; поступательное развитие культуры, при котором она становится 

более сложной, многогранной и разнообразной. 

 

Психология культуры — научное направление, изучающее психологические 

аспекты культуры личности и общества. 

 

Редукционизм — методологический принцип, согласно которому сложные 

явления могут быть полностью объяснены на основе законов, свойственных более 

простым явлениям. 

 

Релятивизм — учение об относительности, условности и субъективности 

человеческого познания. 

 

Релятивизм культурный — методологический подход в изучении и исследовании 

культур, предполагающий признание относительности, то есть ограниченной 

ценности каждой этнической культуры и их равноправного положения независимо 

от уровня развития. 

 

Ренессанс — эпоха Возрождения — общественно-политическое и культурное 

движение в Италии и других странах западной Европы в XIV - XVI вв.; 

декларировалось возвращение к античным идеалам и ценностям; породил 
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жизнеутверждающее мировоззрение, замечательные образцы реалистического 

искусства. 

 

Реституция — возвращение одним государством другому имущества и 

культурных ценностей, незаконно захваченных во время войны. 

 

Рефлексия культурная — процесс осмысления и переживания, возникающий 

вследствие воздействия на индивида различных феноменов и ценностей культуры. 

 

Ритуал — тип символического упорядоченного поведения и системы действий, 

выражающий определенные социальные и культурные ценности. 

 

Самоидентичность культурная — осознанное отождествление индивидов и 

общественных учреждений их принадлежности к культуре, в пределах которой они 

существуют. 

 

Секуляризация — процесс освобождения культуры от монополии религиозной 

идеологии. 

 

Семантика культурная — направление культурологии, изучающее культурные 

феномены как средство коммуникации между личностью и обществом. 

 

Синкретизм — нерасчлененность, отражающая неразвитое состояние какого-либо 

явления, его изначальную целостность. 

 

Синтез культур – взаимодействие и соединение разнородных элементов, при 

котором возникает новое культурное явление, течение, стиль или модель 

социокультурного устройства, отличающееся от составляющих его компонентов и 

имеющее собственное  качественно определенное содержание и/или форму. 

 

Скептицизм — критическое, недоверчивое отношение к чему-либо; философское 

направление, подвергающее сомнению возможность познания объективной 

действительности. 

 

Смеховая культура — культурно-психологический феномен; выражал 

способность человека к комической оценке действительности. 

 

Социализация – процесс выработки человеком социальных норм и правил 

общественной жизни для развития активного, полноценного члена общества, для 

формирования культурной личности. 

 

Социальные институты культуры — совокупность социальных структур и 

общественных учреждений, в рамках которых развивается культура. 
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Социодинамика культуры — научная дисциплина, изучающая в синхронном и 

диахронном аспекте динамику культурных процессов. 

 

Социология культуры — научное направление в социологии, изучающее 

социальные аспекты создания, распространения, хранения и потребления 

культурных ценностей. 

 

Специфическая культура — тип культуры, не похожий на другие, 

развивающийся по своим внутренним законам и малосвязанный с другими 

культурами и культурными универсалиями. 

 

Средневековая культура — период развития европейской культуры с V по XVII 

в. 

 

Структура – это совокупность установившихся связей культуры, обеспечивающих 

ее целостность, т.е. сохранение основных свойств, при различных внутренних и 

внешних изменениях. 

 

Субкультура – совокупность норм, ценностей, идеалов, символов какой-либо 

социальной группы, существующей относительно независимо от культуры 

общества в целом (например, городская и сельская, молодежная субкультуры и 

др.). 

 

Сублимация — психический процесс преобразования и переключения энергии 

аффективных влечений человека на культурное и художественное творчество. 

 

Сциентизм — представление о науке как о главном факторе общественного 

развития, высшей ступени развития культуры. 

 

Теоретическая культурология — направление в культурологии, исследующее 

фундаментальные проблемы культуры и закономерности ее развития. 

 

Теория культуры — составная часть культурологии, основу которой составляет 

понятийный и категориальный аппарат, используемый при изучении культуры.  

 

Типологизация – метод научного познания, с помощью которого все 

многообразие культур упорядочивается, группируется в различные типы культур. 

 

Типология культур — классификация различных типов культур в соответствии с 

их специфическими особенностями, наиболее общими признаками, свойствами. 

 

Типы культур — отдельные культурные системы, возникшие у того или иного 

народа, имеющие общие свойства и непохожие на культурные системы других 

народов. 
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Толерантность — терпимое и уважительное отношение к ценностям и нормам 

чужих культур. 

 

Традиции — исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 

обычаи, обряды, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п. 

 

Трансформация культуры — изменения в культуре под влиянием внешних и 

внутренних факторов. 

 

Умозрение — тип мышления, характеризующийся отвлечением отечественного 

опыта, конструирующее бытие только из абстрактных представлений и идей. 

 

Универсалии культурные — исторически обусловленная система категорий и 

способов осмысления мира; черты, общие для культур всех народов мира. 

 

Утилитаризм — узкий практицизм, стремление извлечь из всего 

непосредственную материальную выгоду, пользу; направление в современной 

западной философии. 

 

Философия культуры — общая теория культуры, исследующая сущность и 

природу культуры, ее взаимоотношения с природой и обществом, классификации 

видов, форм и направлений. 

 

Фольклор — народное творчество и произведения искусства, созданные народом, 

имеющие распространение в различных слоях народных масс. 

 

Функции культуры — совокупность назначений и ролей, которые выполняет 

культурах в жизнедеятельности какого-либо общества или народа. 

 

Харизма — исключительная духовная одаренность человека, воспринимаемая 

другими людьми как сверхъестественная сила, недоступная им. 

 

Хозяйственно-культурный тип — исторически сложившийся комплекс 

особенностей хозяйства и культуры, характерный для народов, не обитающих в 

сходных естественно-географических условиях и находящихся на одинаковом 

уровне исторического развития. 

Художественная культура — совокупность различных видов художественной 

деятельности. 

 

Художественность — мера эстетической ценности произведения искусства, 

степень его совершенства. 
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Ценности – важнейшие компоненты человеческой культуры наряду с нормами и 

идеалами. Это свойство определенного предмета или явления удовлетворять 

потребности, желания, интересы индивида, группы людей, общества в целом. С 

помощью этого понятия характеризуется личностный смысл для отдельного 

человека и социально-историческое значение для общества определенных 

предметов и явлений действительности. 

 

Ценности культурные — совокупность исторически и национально 

обусловленных предметов, явлений, идей, имеющих социальное и культурное 

значение для человека и общества. 

 

Ценностные ориентации — совокупность социально одобряемых и разделяемых 

большинством людей представлений об окружающем мире, ранжирующих все 

предметы и явления по их значимости для человека и определяющих формы и 

модели его поведения. 

 

Цивилизация — локальная социокультурная общность людей, достигшая в своем 

развитии значительного прогресса в материальной и духовной культуре; уровень, 

ступень общественного и культурного развития. 

 

Цикл культуры — время существования данной культуры от ее зарождения до 

гибели. 

 

Эволюционизм — научное направление, рассматривающее развитие мировой 

культуры как последовательную смену стадий, в которой каждая отдельная 

культура проходит одни и те же стадии и повторяет общий путь развития. 

 

Элитарная культура – высокая культура, потребителями которой являются 

образованные люди, отличается очень высокой степенью специализации, 

рассчитанная, так сказать, на «внутреннее употребление» и часто стремящаяся 

усложнить свой язык, то есть сделать его недоступным для большинства людей.  

 

Элитарное искусство — искусство, ориентированное на восприятие элитой, т.е. 

группой людей, обладающей особой художественной восприимчивостью. 

 

Этническая культура — совокупность культурных достижений какого-либо 

народа, обладающих ярко выраженными отличительными этническими чертами. 

 

Этнос – исторически сложившаяся устойчивая группа людей (племя, народность, 

нация), говорящая на одном языке, признающая свое единое происхождение, 

обладающая единым укладом жизни, комплексом обычаев, традиций и 

отличающаяся всем этим от других народов. Культурная общность членов этноса 

обусловливает их психического склада. 
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Этноцентризм — свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать 

различные культуры сквозь призму культурных традиций и ценностей 

собственного народа. 

 

Этос — обобщенная характеристика культуры данной социальной общности или 

отдельного человека, выражающаяся в системе господствующих ценностей и норм 

поведения. 

 

Язык искусства — совокупность исторически сложившихся, особых в каждом 

виде искусства материальных средств и приемов создания художественного образа. 

 

Язык культуры — совокупность форм, знаков, символов, текстов, которая 

позволяет людям вступать в коммуникативные связи друг с другом, успешно 

ориентироваться в пространстве и времени культуры. 

 


