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СОЦИОДИНАМИКА НАУЧНОЙ КАТЕГОРИИ «КУЛЬТУРА»  
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Современные реалии свидетельствуют, что будущность мира в 
значительной мере зависит от возможностей человеческого интеллек-
та. Поэтому народ, видящий свои цели, просвещенный и постоянно 
добывающий новые знания, способный творчески воспринимать и ре-
шать жизненные проблемы, рано или поздно окажется в числе процве-
тающих. Термин «культура», происходящий от латинского «cultura», 
первоначально означал «возделывание», «обработка почвы». Впослед-
ствии этот термин был перенесен на человека, стал обозначать его 
воспитание и образование, т.е. «возделывание человека». Это понятие 
претерпело сложную эволюцию. 

Традиционно культуру сводят к традиции, системе норм, правил, 
образцов. Однако, особенно применительно к современной, интенсив-
но трансформирующейся культуре такой подход оказывается явно не-
достаточным. Необходимо учитывать новые обстоятельства, эффек-
тивно стимулирующие формирование и развитие новых культур. В 
первом приближении в качестве ведущих факторов современного 
культурогенеза наиболее очевидны три: городской образ жизни (мега-
полис), деловая активность (бизнес и менеджмент как его технология) 
и государство (власть). Непонимание этих факторов способно приво-
дить и нередко приводит к ошибочным оценкам ряда современных 
процессов, например, - глобализации. Все обилие определений и трак-
товок культуры можно свести к нескольким основным подходам. В 
«ценностной» трактовке культура понимается как совокупность мате-
риальных и духовных ценностей народа или человечества в целом. 
Действительно, ни одно общество не может существовать и развивать-
ся без накопления опыта предшествующих поколений, ибо только на 
их основании становится возможной жизнь последующих. Согласно 
«технологическому» подходу, культура есть способ жизнедеятельно-
сти, технология деятельности. Все люди спят, едят, трудятся, любят, 
но в каждом обществе это делают по-своему. Именно «быт и нравы», 
или принятые в данном сообществе способы осуществления жизнен-
ных актов понимаются здесь как выражение конкретной культуры. В 
«технологическом» понимании к культуре относятся и такие сомни-
тельные, с точки зрения ценностного подхода, явления как, скажем 
«культура преступного мира», «технология» действия средств массо-



вого уничтожения. В этой связи культура может рассматриваться се-
миотически, как «знаковая система», как «совокупность текстов, точ-
нее, механизм, создающий совокупность текстов», как «система зна-
ний». Широко представлен и «человекотворческий» подход, когда 
культурными признаются не все без исключения способы осуществле-
ния жизнедеятельности, а только такие, которые способствуют разви-
тию, совершенствованию и возвышению человека. Ценностный, тех-
нологический, семиотический, человекотворческий подходы каждый 
по-своему справедливы, поскольку акцентируют внимание на разных, 
но, в то же время действительно важных сторонах культуры. Культура – 
это способ жизнедеятельности (технология), а значит она аккумулиру-
ет в ценностях и нормах представление о значимых целях и эффектив-
ных способах их достижения, которые фиксируются и выражаются в 
конкретных знаковых системах, а усвоение этих представлений лично-
стью способствует формированию и развитию личности [2: 94]. 

Сегодня мы говорим о том, что культура пронизывает все сферы 
жизнедеятельности общества и выражает его качественную характери-
стику, присоединяясь к определению культуры, данному Альбертом 
Швейцером: «Культура – совокупность прогресса человека и челове-
чества во всех областях и направлениях при условии, что этот про-
гресс служит духовному совершенствованию индивида». В связи с 
этим определением уместно вспомнить, что существуют две формы 
объективности: природа и целеполагающая деятельность людей. Куль-
тура в современном состоянии предполагает в основном объектив-
ность второго вида и характеризуется реальной творческой деятельно-
стью людей, Отсюда правомерно понимание культуры как особого 
специфического способа человеческой деятельности, единства много-
образия исторически выработанных форм этой деятельности, отра-
жающих степень «очеловечения» природы и общества, меру самораз-
вития человека. Широкое исследование проблем культуры в нашей 
стране началось с середины 1960-х - начала 1970-х годов. Основные 
итоги проделанной работы позволяют выделить ряд узловых момен-
тов, характеризующих общую направленность исследований в области 
теории культуры. 

Во-первых, обоснована потребность разработки теории культуры 
как самостоятельной научной дисциплины. Во-вторых, обоснование 
предмета теории культуры послужило толчком к широкой дискуссии о 
содержании понятия «культура», к выяснению ее гносеологической и 
методологической роли в системе категорий различных социальных 
наук. В-третьих, в философской литературе в основном преодолен од-
носторонний подход к пониманию культуры как совокупности мате-



риальных и духовных ценностей, подвергнуты содержательной крити-
ке определения культуры, сводившие ее лишь к духовной сфере. Куль-
тура рассматривается не только как совокупность созданных матери-
альных и духовных ценностей, но и как сам процесс их создания, рас-
пределения и потребления. Несомненной заслугой работ последних 
лет явилось стремление связать культуру с человеком, его творческой 
деятельностью. В-четвертых, проведена значительная работа по изу-
чению теоретических установок по проблемам культуры и культуро-
логических теорий. В-пятых, осуществлен широкий комплекс кон-
кретно-социологических исследований, что позволило выделить в 
рамках теории культуры ее специальную область - социологию куль-
туры [5: 104]. Естественно, к изучению культуры можно подходить с 
разных точек зрения и с разных сторон: исторической, социологиче-
ской, эстетической, структурной, и каждый из этих аспектов правоме-
рен. Однако только общеметодологический, философский подход мо-
жет обеспечить наиболее глубокое, полное и универсальное знание 
содержания, форм, структур, видов и, главное, внутренних закономер-
ностей развития и функционирования культуры, ее органических 
взаимосвязей с социальными фактами и социальными структурами, 
движущимися в конкретно-историческом пространственно-временном 
континиуме. 

Исторический подход является исключительно плодотворным для 
выяснения сущности культуры в ее соотнесенности с человеческой 
природой, для понимания закономерностей их взаимодействия и раз-
вития. История четко высвечивает и философский ракурс роли челове-
ческого фактора в сфере материальных и духовных ценностей культу-
ры. Понимание культуры как научно-исторической категории дает 
возможность установить единство всеобщего и особенного в ее разви-
тии, раскрывает ее не как отвлеченную абстракцию и не как частно-
научное понятие, имеющее значение для сугубо ограниченного отрез-
ка истории, а как категорию конкретно-всеобщую и конкретно - исто-
рическую. Культура рассматривается, прежде всего, в том ее содержа-
нии и значении, в каком она предстает на вполне определенном и кон-
кретном этапе истории и обнаруживает себя здесь в наиболее развер-
нутой, универсальной всеобщей по отношению к предшествующим 
историческим ступеням форме. Такой подход переводит анализ куль-
туры из плоскости абстрактного рассуждения о том, что такое «куль-
тура вообще», на почву ее конкретного исторического рассмотрения. 
Раскрыть всеобщее содержание данной категории можно лишь приме-
нительно к особому этапу истории, на котором это содержание полу-
чает реальное практическое воплощение [1, 47]. 



Всеобщий исторический смысл культуры реально раскрывается 
таким образом лишь по мере развития самого человека, по мере того, 
как его природное и общественное бытие оказывается одновременно и 
его бытием в качестве универсально действующего и универсально 
саморазвивающегося существа. Соответственно и само понимание 
культуры в качестве всеобщей, самостоятельной и специфической сто-
роны исторического процесса в целом оказывается неотделимым от 
понимания общей логики, направленности и основных ступеней этого 
процесса. Трансформация теоретико-гносеологического подхода к по-
ниманию культуры и перевода ее в социальную установку со всей на-
глядностью проявляется уже в античной философии. Термин «культу-
ра», появившись в античной мысли как оппозиция природному, в фи-
лософской интерпретации выступает как средство развития человека и 
как путь совершенствовании общественного устройства. В идеях про-
грессивных мыслителей того времени культура рассматривалась и как 
оппозиция соответствующей социальной действительности, не отве-
чающей их представлению об истинном существовании человека. В 
культуре они видели условие гармонического развития личности и ее 
отношений с обществом. 

Постановка человека в центр современной жизни необходимо 
требует выдвижения категории культуры как фундаментальной в сис-
теме социально-философских исследований. Человеческий фактор 
отражает, прежде всего, личностную сторону культуры, фокусирую-
щую внимание на человеке как субъекте деятельности и общения, на 
его творческой активности и самодеятельности. Признавая правомер-
ность понимания культуры как особого специфического способа чело-
веческой деятельности и. использования при ее анализе терминов си-
нергетики и информатики, нельзя не отметить и односторонность по-
добной точки зрения, ибо общество, по сути, не раскрывается в его 
антропологическом измерении. Между тем культуру можно опреде-
лить как самосознание, самопроизводство человека в конкретных 
формах его общественно-преобразовательной деятельности. В данном 
определении главным оказывается антропологический параметр куль-
туры. Всемирная история культуры предстает как путь человека к се-
бе, своему предназначению, своей самореализации как свободного 
духовного существа. Важная задача современной социально-
философской антропологии, по В.С. Барулину, исследовать человека 
именно в качестве такой социальной монады, величины, обществу в 
чем-то равной. Если рассматривать человека с позиции адекватности 
его бытия сущности, то вполне справедливым и научно обоснованным 
является именно гуманистически-акмеологическое отношение к куль-



туре, которая призвана сохранять в себе достоинство цели человече-
ской деятельности и ее внутреннего смысла. При анализе культуры как 
социального явления должна происходить своего рода «экспертиза» ее 
воздействия на человека, «борьбы сил творческой, свободной жизне-
деятельности человека с силами зла, угнетения, несправедливости» [3, 
87]. В наше время особое значение приобретает роль культуры как 
«защитного механизма» личности «от утери внутренних опор челове-
ческого бытия», от «экзистенциального вакуума», характеризующего 
жизнь многих современных людей. Благодаря культуре личность 
включается в общественную жизнь как яркая индивидуальность, же-
лающая и способная вести с обществом равноправный диалог, а не 
бездумно исполнять общественные предписания. Здесь культура вы-
полняет дифференцированную функцию. Еще одна важнейшая функ-
ция культуры по отношению к личности - смысло-жизненная. В любой 
сфере жизнедеятельности перед человеком возникают вопросы: что 
надо делать и какого результата мы хотим достичь. 

С помощью культуры человек обретает самого себя, строит стра-
тегическую иерархию ценностей, на ее основе совершает ранее ему 
неведомое, новое порождение мира. Одновременно происходит и его 
собственное духовное и социальное совершенствование, раскрепоще-
ние. Но этот сложнейший процесс организации жизни человека не-
мыслим без солидной и всесторонней культурной базы. 

Главной целью культуры является цивилизовать человека, помочь 
ему постичь мир, предоставить ему новые средства и методы форми-
рования и проявления его как личности. Личность и возникает тогда, 
когда индивид начинает самостоятельно, как субъект, осуществлять 
внешнюю деятельность по нормам и эталонам, заданным ему извне - 
той культурой, в лоне которой он просыпается к человеческой жизни, 
к человеческой деятельности. Научный подход к психической дея-
тельности состоит в понимании того, что она определяется в своем 
течении не структурой мозга, а системой социальных отношений че-
ловека к человеку, созданные и создаваемые человеком для человека 
вещи внешнего мира. Это и дает нам право настаивать на тезисе со-
гласно которому в теле индивида выполняет себя, реализует себя лич-
ность как принципиально отличное от его тела и мозга социальное 
образование, и именно совокупность реальных, чувственно-
предметных, через вещи осуществляемых отношений данного индиви-
да к другому индивиду. 

Общая культура человека играет дополнительную роль в его про-
фессиональной деятельности. Она, во-первых, воздействует на лич-
ность в целом, систему его ценностных ориентаций, помогает челове-



ку осознать себя и роль своей деятельности в мире, служит опорой в 
выборе жизненно важных решений, развивает его способность к креа-
тивному мышлению. Во-вторых, культура является основой ряда чисто 
профессиональных решений междисциплинарного характера, в част-
ности, для процессов интеграции в содержании обучения- очень выра-
женной ныне тенденции высшей школы, недостаточно подкрепленной 
реальными возможностями современного педагога, а также для мас-
штабного понимания целей своей личной деятельности и деятельности 
образовательных учреждений в целом, выдвижения новых ее задач и 
методов работы для целеполагания на глобальном уровне. В-третьих, 
культура обеспечивает формирование таких интегративных показате-
лей человека, как его речь, степень развитости которой входит в про-
фессиональную Характеристику специалистов, работающих в системе 
человек-человек, стиль общения с людьми. Педагогов, имеющих дос-
таточно высокий уровень культуры, объединяет способность к самопо-
знанию, что определяет в конечном итоге их высокий интеллектуаль-
ный уровень, нравственный, духовный потенциал. Их культур воздей-
ствует и на учащегося, и на коллег, помогает им переосмыслить со-
держание собственной деятельности, заставляет отказаться от стерео-
типов. Вместе с тем, по некоторым исследовательским данным, про-
фессиональное мышление многих специалистов, в том числе педаго-
гов, потому и демонстрирует склонность к узости, замкнутости и не-
гибкости, что из всего пространства профессиональной культуры ос-
ваивает лишь такие наиболее «директивные» элементы, как нормы и 
методологические установки, оставляя неосмысленными или слабо 
культурно осмысленными более богатые области целеполагания и цен-
ностей, идеалов и исторических образцов. Как показывают последние 
психолого-акмеологические исследования, творческая инициатива как 
способность к быстрым, самостоятельным и нестандартным решениям 
формируется только при наличии у педагога определенной системы 
социальных и педагогических ценностей, связанных с его общей гума-
нистической направленностью. 
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