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Аннотация. В статье определяется роль дисциплины «Теория культуры» как одной из ведущих куль-
турологической области знания.  
 
Summary. The paper attempts to redefine the role of “Culture Theory” as one of the leading disciplines 
within cultural studies as a field of knowledge. 
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«Теория культуры» на научном, а не на идеологизиpованном уровне стала разрабаты-
ваться в России в постсоветский период, несмотря на то, что эта дисциплина в советское 
время являлась основной отраслью области гуманитарного знания. Классическими трудами, 
посвященными теоретическим основаниям культуры на базе теории марксизма-ленинизма, 
были совместный труд В.Е. Давидовича и Ю.А. Жданова «Сущность культуры», коллектив-
ные работы ученых Института философии АН СССР «Марксистско-ленинская теория куль-
туры», «Проблемы философии культуры», «Культурный прогресс: философские проблемы», 
«Культура и общественный прогресс» Н.С. Злобина и другие. 

В середине 1960-х годов наметился некоторый поворот к научно обоснованной «Тео-
рии культуры». А.И. Арнольдовым была создана кафедра «История и теория культуры» при 
Московском государственном институте культуры (1962). В 1960-1980-е годы им были раз-
работаны такие официально трактуемые категории, как «общественный прогресс», «социа-
листическая культура», «культурная революция», «национальная культура» и др. В 1980-х 
годах А.И. Арнольдов разработал и ввел в научный оборот понятие «культурный процесс». 

Культура стала рассматриваться исследователями в нескольких направлениях, обу-
словленных ее феноменальной сущностью. Однако этот поворот все еще оставался идеоло-
гически обусловленным. В научной среде сформировались два основных направления в 
осмыслении культуры в рамках уже ставших классическими науками в России: «Философия 
культуры» и «Теория культуры».    

Однако до сих пор исследователи, так или иначе причисляющие себя к области куль-
турологического знания, ведут поиски определения предмета и «Теории культуры», и «Куль-
турологии» как междисциплинарной области знания, предлагая на обсуждение специалистам 
социогуманитарной области знания разные варианты. С особой очевидностью это прояви-



 
лось на пленарных и секционных заседаниях, состоявшихся на четырех культурологических 
конгрессах, и закономерно отразилось в последующих публикациях.  

Что может стать предметом «Теории культуры», который бы объединил ее поля в 
единое целое? На этот вопрос у исследователей в настоящее время нет однозначного ответа. 
Нам близка позиция В.Н. Сагатовского, определившего основные «проблемные поля» куль-
турологической области знания. Несмотря на то, что исследователь выстраивает систему 
проблемных полей культурологии, рассматривая ее как одну из областей философского зна-
ния, по сути, выделенные им «ступени» или «пять подходов к пониманию культуры» [5, 154-
159], или образы культуры и есть, на наш взгляд, собственно проблемные поля «Теории 
культуры»:  культура как способ человеческого бытия (как мир артефактов – в формулиров-
ке А.С. Кармина); культура как деятельностный аспект человеческого бытия, как процесс и 
результат деятельности; культура как семиотический (информационный, символический, 
смысловой) аспект человеческой деятельности; культура как аксиологическое ядро семиоти-
ческого аспекта человеческой деятельности; культура как отношение ценностного ядра ее 
субъекта к духовному основанию бытия в целом» [5, 154-159].  

О проблемах принципов построения «Теории культуры» рассуждает Д.А. Лалетин в 
статье «Поссибильно-деятельностный подход в познании культуры». Сложность процедуры 
построения Теории культуры автор объясняет тем, что «категория «культура» представляет 
идеальный конструкт и может быть познана через ее культурные объекты – артефакты» [3, 
20-25]. Однако в процессе рассуждения о сложности структурирования «Теории культуры» 
автор не дал определения ее предмета, не обозначил ее проблемно-тематические поля.  

Авторы коллективного труда «Теория культуры» (под редакцией С.Н. Иконниковой и 
В.П. Большакова), вслед за М.С. Каганом, полагают, что «Теория культуры» должна осмыс-
ливать культуру «в ее реальной целостности и полноте конкретных форм ее существования, 
в ее строении, функционировании и развитии» [2, 26]. По мнению Ю.М. Резника предметное 
поле «Теории культуры» как системного знания могут определить «смысловые единицы – 
коды, связи между ними и образуемые ими структуры»[4, 25]. На наш взгляд, предметное 
поле «Теории культуры» могут определить ее структура и функции, динамика, типология 
культуры; культурогенез; культура и природа; культура и язык; культура и личность; куль-
тура и история; культура и цивилизация; единство и многообразие культур; культура как си-
стема ценностей, норм; культура как образ жизни, как результат и способ жизнедеятельности 
человека, как способ смыслополагания; культурные формы и системы; механизмы развития 
культуры, ее динамика и др. 

«Теория культуры» обладает системой связей с философией культуры. Теоретические 
знания о культуре исторически складывались в области философских рефлексий Платона, 
Аристотеля, Дж. Вико, К. Гельвеция, И. Гердера, И. Канта, Э. Кассирера и др. Однако фило-
софская область знаний апеллирует преимущественно к «бытийным» проблемам человека и 
культуры (онтологический статус): познающая личность в культуре (гносеологический ста-
тус); духовное, ценностное основания существования и деятельности человека (добро, зло, 
красота); культура как результат деятельности человека познающего, разумного. Таким об-
разом, в основе философии культуры находятся проблемы человека как созидательного и 
самосозидающего существа, его происхождение, формы проявления его деятельности.  

А.А. Гусейнов в статье «Философия как утопия для культуры» полагает, что «обще-
методологический или теоретический статус философии … определяется тем, что она кон-
струирует некий идеальный образ мира, который является пространством культуры. … Она 
задает параметры разумного, осознанного человеческого существования … доводит свое по-
нимание мира до формулирования абсолютных основ человеческого поведения. … выступа-
ет как путь, который ведет к нравственному совершенству человека и общества. … выступа-
ет как идеальный способ существования человека» [1, 12-17]. 

Вместе с тем «Философия культуры» дает «Культурологии» в целом и «Теории куль-
туры», в частности, методологический инструментарий для исследований. М.С. Каган в ра-



 
боте «Философия культуры» отмечал, что она является посредником, методологическим ко-
ординатором усилий, предпринимаемых науками, в том числе и культурологией, в познании, 
в изучении культуры [2, 12]. 

На наш взгляд, теоретический курс должен строиться в опоре на культурно-
исторический материал, теоретические процедуры осмысления культурно-исторического 
процесса, выявления механизмов его динамики, моделей. С одной стороны, «История куль-
туры», которая была традиционно закреплена за циклом исторических дисциплин, дает ма-
териал для исследователя в процессе решения той или иной проблемы интегративного плана; 
с другой – «История культуры» в качестве самостоятельной дисциплины культурологическо-
го плана выстраивает материал иначе, отталкиваясь не столько от событий и фактов, сколько 
от необходимости воссоздать логику, культурно-историческую атмосферу эпох, увидеть за 
конкретным историческим материалом механизмы и результаты поисков человеческой мыс-
ли, размышления о мире, смоделировать «исторического человека» в его социокультурной 
сущности. 

«Теория культуры» в историческом плане в большей мере обращается к проблемам 
закономерностей культурно-исторического процесса, генезиса и законов развития феноме-
нального явления – культуры, роли человека в историческом процессе, формирования и раз-
вития культурных форм, специфики процессов осознания человеком своей творческой сози-
дающей силы и способности осмысливать мир в художественных формах. Особое внимание 
«Теория культуры» (в цикле культурологических дисциплин) уделяет осмыслению судьбы 
культуры на разных этапах ее развития, специфике современной культуры, обусловленной в 
значительной мере процессами «массовизации». 

«Теория культуры» обращается к осмыслению культурно-исторического материала, 
накопленного «Культурной антропологией», сформировавшейся в западных странах (Ан-
глия, Франция и др.) в процессе изучения локальных культур – культур «примитивных об-
ществ» или, как терминологически принято в настоящее время, – культур «традиционных 
обществ». Результаты исследований таких ученых, как Ф. Боас, К. Леви-Стросс, А.Р. Рэд-
клифф-Браун, Рут Бенедикт, М. Мид и других, изучавших процессы антропогенеза, этноге-
неза, хозяйственно-культурные группы, родоплеменные структуры, брачные классы и т.д., 
дают современным исследователям основания для осмысления механизмов и динамики 
культуры. Материалы полевых наблюдений над обрядами, тотемическими формами культур 
примитивных обществ позволяют осмыслить их как культурные формы, способствующие 
исследованию логики и структуры (оппозиционной, преимущественно) мышления человека 
традиционной культуры. 
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