
Тема 1. Теория и история культуры: предмет и методы 
1. Предмет, методы и проблемное поле. 
2. Структура культурологии. 
3. Категориальный аппарат и основные принципы. 
4. Культурология в системе гуманитарного знания 

 
1. Всякое научное направление определяется теми объектом и предметом, от 

которых зависит специфика данной науки. «Объект» и «предмет» – общенаучные 
категории, поэтому, прежде чем их определитьнеобходимо четко представить, в чем 
состоит смысл этих понятий. 

Изучаемое наукой явление принято называть объектом изучения. Каждая наука 
будет у одного и того же объекта изучать какую-то специфическую сторону, 
называемую предметом изучения данной науки. Обозначить культуру как объект 
изучения культурологии будет явно недостаточно. Культуру изучают историки, 
философы, искусствоведы, причем каждый обращает внимание только на те 
стороны изучаемого объекта, которые значимы для его науки. Историка будут 
интересовать изменения, происходящие со временем в той или иной сфере 
культуры, связь этих изменений с политическим и экономическим развитием 
общества. Искусствоведы обратят внимание на формирование художественных 
принципов, направлений и стилей, их особенности и т. д. Однако ни одна из этих 
наук не изучает культуру в целом, не дает целостное представление и поэтому не в 
состоянии глубоко и всесторонне представить внутренние закономерности ее 
развития, а также проанализировать взаимодействие между культурой и другими 
сферами жизни общества. Это является предметом (т. е. специфической стороной 
объекта) специальной отрасли знания, отдельной науки. Следовательно, предметом 
культурологии являются наиболее общие закономерности развития и 
функционирования культуры. 

Перед культурологией как самостоятельной наукой стоит ряд задач: 
всестороннее исследование феномена культуры, ее основных характеристик и 
структуры; обобщение происходящих в культуре процессов, выделение и 
обоснование важнейших тенденций ее развития; описание и сопоставление 
различных типов культур, выявление общих черт для определения исторических 
типов культуры, выделение типологических характеристик, определение общих 
признаков и особенностей для различных типов культуры; создание 
категориального аппарата науки; создание методологической базы для прикладных 
исследований в области культуры; разработка фундаментальных проблем. 

Обосновав необходимость культурологии как самостоятельной науки, Л. Уайт 
определил и ее принципы, которые могут считаться общеметодологическими и для 
других гуманитарных наук. 



Во-первых, это принцип всеобщей связи и развития – все явления и объекты 
необходимо исследовать с учетом их генезиса, взаимовлияния друг на друга, роли в 
мировом культурно-историческом процессе. 

Во-вторых, это принцип научного абстрагирования. Он используется для 
моделирования различных ситуаций во многих науках. Уайт приводит пример из 
физики – системы, в которых тело движется прямолинейно и равномерно, без учета 
силы трения, тоже есть научная абстракция. Но для изучения законов движения в 
ряде случаев силой трения можно пренебречь. В культурологии подобное научное 
абстрагирование применяется, когда речь идет о культуре вообще, ее структуре, 
функциях и т. д. Ведь реально культура существует только в конкретно-
исторических формах, в определенных пространственно-временных рамках, ее 
создают реальные люди. Но при изучении теории культуры этими конкретными 
факторами наука позволяет пренебречь. Специфика науки определяет и ее 
проблемное поле: 

– изучение отдельных форм существования культуры, таких, как наука, 
техника, искусство, религия и т. д., их взаимодействия, их места в системе культуры 
и их исторического развития; 

– сравнительное описание различных типов культуры, изучение их 
исторического развития; 

– исследование вариантов взаимодействия и взаимовлияния между культурами 
как во времени – между этапами, сменяющими друг друга так и в пространстве – 
между культурами, сосуществующими одновременно; 

– изучение процессов, происходящих в современной культуре, что дает 
возможность научного прогнозирования дальнейшего развития мировой культуры и 
отдельных форм культуры. 

2. Современная культурология объединяет целый ряд дисциплин, каждая из 
которых обеспечивает выполнение задач, стоящих перед этой наукой. Эти 
дисциплины можно очень условно подразделить на теоретические и исторические. 

Теоретическая часть включает в себя: философию культуры, которая изучает 
наиболее общие проблемы существования культуры; теорию культуры – изучение 
закономерностей развития и функционирования культуры; морфологию культуры – 
изучение различных форм существования культуры, таких, например, как язык, 
миф, искусство, религия, техника, наука. 

Историческая часть, в свою очередь, включает: историю культуры, которая 
занимается типологией культур, сравнительным анализом развития различных 
культурно-исторических типов; социологию культуры, которая исследует 
функционирование культуры в обществе, взаимосвязь общественных и культурных 
процессов; практическую культурологию, которая определяет, на каком уровне 
человеческая деятельность приобретает характер культурной. Очевидно, что для 
каждой исторической эпохи этот уровень своеобразен. 



3. Категории являются важнейшим показателем того, как сформировалась 
наука, насколько развит ее язык. Система категорий отражает общую структуру 
научного знания, показывая взаимодействие частных наук и философии как общей 
методологии; также через категориальный аппарат науки можно проследить ее 
генезис и взаимодействие с другими отраслями знания. 

Культурологические категории можно разделить на следующие группы: 
– всеобщие. Это философские понятия, которые используются во всех отраслях 

знания, например: сознание, бытие, развитие. 
– общенаучные. К ним относятся понятия, составляющие методологическую 

основу научного знания: закономерность, процесс, типология, система. 
– заимствованные из других наук: эпоха, период, стиль, конфессия. 
– собственно культурологические. Эти категории либо отражают процессы, 

наблюдаемые при изучении культуры – глобализация, синтез культур, либо 
фиксируют какие-то явления – культурная динамика, архетип, гуманизм. 

4. Культурология тесно связана с социально-гуманитарными науками, 
изучающими общество и человека. Это взаимодействие необходимо, так как 
позволяет глубже и многограннее анализировать изучаемые культурологами 
проблемы, а также дает другим наукам, как эмпирический материал, так и 
теоретические подходы в их исследовании. 

В процессе диалога культурологии с философскими науками разрабатываются 
философия культуры, а также очень близкие по проблематике сферы – философские 
проблемы творчества, философия искусства, философия религии. Такие 
философские науки, как этика, эстетика, религиоведение, создают основы для 
изучения морали, искусства, религии в системе культуры. 

История как наука отмечает достижения различных народов, составляет 
хронологию событий и их периодизацию. Историка интересуют конкретные 
события, их отражение в общественном сознании и психологии, и это составляет 
эмпирическую базу для культурологии. Но то, как отразились социально-
политические изменения на духовной жизни людей, как изменились сам человек, 
мир повседневности, его окружающий, – это уже культурологический аспект, 
крайне необходимый и историкам. 

Литературоведение и искусствознание показывают, как происходит через 
художественную среду отражение и постижение основных социально-
психологических характеристик культурно-исторического контекста, нравственных 
ценностей, мировоззренческих ориентации и особенностей повседневной жизни 
эпохи. Через литературу, архитектуру, живопись, музыку проступают основные 
закономерности существования многообразных форм культуры и формирования ее 
различных духовных элементов, в свою очередь тесно взаимодействующих между 
собой.  



В рамках социологии проводится исследование структуры общества, что 
является основой для выделения различных субкультур в рамках исследуемого типа 
культуры. Применение конкретно-социологических методов позволяет наблюдать 
динамику процессов, происходящих в культуре, а использование прикладных 
методов и количественного анализа дает возможность получить достаточно 
глубокие теоретические выводы.  

Психология и культурология могут соприкасаться при изучении процессов 
творчества или при исследовании механизмов распространения в обществе каких-то 
явных или латентных идей или настроений. Социальная психология, называя эти 
механизмы «внушением», «подражанием» или «заражением», может объяснить 
причины и сущность целого ряда процессов и явлений – массовая культура, 
изменения в системе религиозности, влияние такого феномена, как мода. 
Психология личности помогает понять процессы, идущие на уровне 
индивидуального сознания и восприятия, дать психологическую характеристику 
личности, представляющей различные временные и культурные пласты. 
Культурология же дает психологам те данные, которые необходимы для понимания 
того, как и почему идет формирование у личности какого-то актуального набора 
ценностей, навыков и даже индивидуальных особенностей. 

Культурологическое знание – сложный комплекс гуманитарных дисциплин, 
изучение которых требует определенной эрудиции, овладения основами 
философской методологии, а также четкого понимания специфики предмета и задач 
культурологии. 
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