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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современное  понимание  культу

ры вырастает из комплекса сложнейших парадигмальных  характеристик ме

тафизики Запада, ее особого отношения к истории, развитию межкультурной 

коммуникации,  результатов  постмодернистских  устремлений,  выстраивания 

всемирной глобалистики. 

Отношение к культуре до конца XIX века на Западе должно рассматри

вать  как ее соподчинение  религии, морали, искусству,  философии, науке  В 

данный  период она выступает лишь средством  объяснения  неких историче

ских,  социальных,  мировоззренческих  феноменов  Однако,  с  изменением 

картины мира, с выстраиваем  целой галереи совокупных  мировоззренческих 

установок  от  теоцентристской  модели,  через  антропоцентристскую,  через 

наукоцентристкую, в XX веке западная философия вынуждена формировать 

и  оценивать  совершенно  новую  культуроцентристскую  модель.  Понимание 

культуры  становится  центральной  научной  проблемой  гуманитарного  зна

ния, которое выделяет из своего лона науку о культуре   культурологию. Та

ким образом, латентный  период  изучения  культуры  переходит  в стадию ее 

рассмотрения  собственно культурологической  наукой, со сложнейшим пред

метом, с кругом  актуальнейших вопросов современности  что такое культу

ра, ее место и роль  в построении  современной  картины мира,  исторические 

ипостаси культуры, аксиологическая проблематика, человек в культуре и че

ловек как культуротворческое начало, культурная глобалистика  и т д 

Таким  образом,  современное  понимание  культуры  невозможно  без  ее 

трактовки  как  научной  проблемы  Осмысление  противоречивой  сущности 

культуры  влечет за собой поиск прочного методологического основания, ко

торым может стать диалектика 

Культура  как  проблема  есть  диалектическое  единство  социокультур

ных  противоположностей,  требующих  своего  разрешения,  доминирование 

одной противоположности  над другой, ее трансформация в свою противопо
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ложность,  порождение  в  этой  борьбе  противоположностей  культурно

исторического развития, накопление количественных культурных характери

стик и рождение качественно новых феноменов 

Именно трактовка культуры  как проблемы, ее интроспекция  через со

временную западную философию придаст научным устремлениям в будущее 

совершенно новый, проблемнодиссонансный подход 

Степень разработанности  темы  Философскому  развитию  присуща 

имманентная логика развития  Именно это отражается в попытке сгруппиро

вать основные библиографические  источники по основным  положениям ис

следуемой проблематики 

Культура является удивительно сложным и многообразным феноменом 

феномен удивительно и поэтому является предметом пристального внимания 

не только философии, но и целого ряда других наук   культурологии, социо

логии,  истории,  археологии,  этнографии,  эстетики  и  тд.  Вследствие  этого 

культура как сложная  проблема рассматривается  в научных библиографиче

ских источниках крайне неоднозначно 

Основные  библиографические  источники  следует  разделить  на  не

сколько основных групп 

1  Понимание  и определение  культуры в западноевропейской  филосо

фии XVIIIXIX веков 

Истоки современной западной философии усматриваются в философии 

XVIIIXIX века в работах С  Кьеркегора с его новой категорией экзистенции, 

в «философии жизни» А  Шопенгауэра и Ф  Ницше, в «жизненном  порыве» 

А  Бергсона 

Классическая  немецкая  философия  рассматривает  культуру  как  отра

жение общих законов объективного  мира, мира рационализма, завершивше

гося панлогизмом в работах Г.В Ф  Гегеля  Особое внимание также уделяется 

диалектике Г  Гегеля, К  Маркса  Первый позитивизм О. Конта, Г .Спенсера, 

ДС  Милля  вводит  в  западную  философию  понятия  «обыденного  опыта», 

«эмоциональной жизни», «аффекта», «интуицию» 
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Влияние марбургских неокантианцев  на современную западную фило

софию до сих пор существенно, особенно это проявляется в работах  Г  Коге

на, П  Наторпа, особенно Э  Кассирера, с его трактовками мифа, символа, ос

нов общечеловеческой  культуры  Работы баденских  неокантианцев  В. Вин

дельбанда,  Г  Риккерта,  их  теории  ценностей,  трактовки  аксиологической 

проблематики  заслуживают  пристального  внимания  Инструментализм  Дж 

Дьюи,  проблема  «двух  культур»  Ч  Сноу  продолжают  философские  идеи 

неокантианцев 

2  Западная философия XX века 

Работы по аналитической  философии  неопозитивистов  Поворот к ир

рационализму  в лице великих экзистенциалистов М  Хайдеггера, К  Ясперса, 

Г  Марселя, ЖП  Сартра, А  Камю, мистической философии 

Для теоретического  анализа понимания  культуры рассматриваются  ра

боты Шпенглера О , Дильтея В , Зиммеля Г ,  Гуссерля Э , Вебера М,  Карса

вина Л  П., а также теоретические выводы и положения исследователей в об

ласти теории ментальностей  Броделя Ф , Ле Гоффа Ж,  Блока М  , Гуревича 

А  Я , Рожанского М  и др 

Посвященные  проблемам  культурных  противоречий,  культурной  ди

намики работы Парсонса Т, Веблена Т , Моля А , Сорокина П , Ионина Л  Г , 

Ширшова  И  Е  имеют  большое  значение  в  исследовании  особенностей 

структуры и функционирования культуры 

Важной  основой  исследования  являются  работы  ОртегииГассета  X, 

который  с  позиций  экзистенциальной  философии  рассматривает  проблемы 

криза современной культуры 

В периоде последней трети XX века заметен поворот к философии нау

ки  рациональности,  историческая  философия,  социологический  поворот  в 

работах, лингвистическая философия или философия языка 

В XX веке особую роль играет феноменология  Э  Гуссерля, М  Мерло

Понти, П. Рикера  В работах  Г Г  Гадамера  отражены  новейшие  варианты 
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философской  герменевтики.  Также  следует  назвать  работы  Ж  Дерриды  по 

постструктуралистическомудеконструктивизму 

В  американской  современной  философии  особое  внимание  следует 

уделить работам Р. Рорти с его  современным вариантом прагматизма 

Объектом исследования  является  западная  философская  традиция  в 

понимании  и  трактовке  культуры,  с  ее  множеством  противоречивых  пара

дигмальных подходов к культуре XVHIXX вв. 

Предметом  исследования  обозначается сама культура как сложных и 

противоречивый  феномен, а также культурные противоречия, играющие оп

ределяющую роль в современном мире 

Гипотеза Возможны различные трактовки и понимание культуры, как 

в ее традиционном аспекте   совокупность материальных и духовных дости

жений  человека  и  человечества,  в  форме  исторических  формообразований 

Однако неоднозначность современного социокультурного развития требует и 

совершенно  иного  подхода  к  пониманию  культуры    это  диалектическая 

трактовка  культуры, через единство  составляющих  ее  противоположностей, 

принимающих  различные  формы  и  претерпевающих  невиданные  ранее  ме

таморфозы,  порождающие  глобальные  антропологические  проблемы  и  де

лающие саму культуру научной проблемой 

Цель  диссертационного исследования:  выявить и представить  в диа

лектическом  аспекте особую характеристику  культуры  как научной пробле

мы, опираясь на западную философскую и культурологическую традиции со

временности 

Задачи исследования  вытекают из актуальности темы  и сформулиро

ванной цели работы 

1  Выделить диалектический аспект понимания культуры в философии 

культуры и культурологии  Для этого 

  рассмотреть теоретические представления о культуре в западной фило

софской и культурологической традиции, 
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  описать диалектический аспект взаимодействия философии культуры и 

культурологии в понимании культуры, 

  выявить диалектические противоречия культуры 

2  Провести  философский  и  культурологический  анализ  культурных 

противоречий. Для этого 

  сформулировать  основные  положения  анализа культурных  противоре

чий в философии культуры и культурологии, 

  рассмотреть диалектику культуры как научной проблемы, 

  предпринять  философский  и культурологический  дискурс культурных 

противоречий на Западе 

3  Разработать систему глобальных культурных противоречий 

Для этого 

  сформулировать основные положения системы, 

  выявить тенденции развития культурных противоречий в XXI веке 

Теоретикометодологическая  база исследования.  Методологическая 

база  исследования  представляет  собой  иерархическую  многоуровневую 

сложную  систему  Ведь любой  мировоззренческий  принцип  и  закон,  более 

того   любой  комплекс теоретических  знаний  о законах  объективного  мира 

может приобрести методологическую значимость. Это происходит в тех слу

чаях,  когда  теория  используется  для  объяснения  данных  эксперимента  как 

средство  интеграции  научного  знания,  для  перехода  от  известного  к  неиз

вестному, для прогнозирования будущих событий 

Методологический подход исследования, следовательно, означает оты

скание метода, обеспечивающего эффективное решение научных проблем 

Диалектика  универсальный метод и общая методология научного по

знания  В качестве метода диалектика требует мыслить и действовать в соот

ветствии  со  всеобщими  закономерностями  материального  и духовного бы

тия  Между тем надо  избегать упрощенного  подхода к использованию диа

лектического  метода  В методологическом  анализе  имеют  место  соответст

вующие познавательные процедуры  Для диалектики не может быть никаких 
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«запретных зон» науки. 

Существенное значение в исследовании также приобретает метод сис

темного  анализа  Метод  системного  анализа  предполагает  а)  расчленение 

системы на составные элементы и изучение их качественной специфики, б) 

выявление связей между элементами, т е  рассмотрение структуры системы, 

в)  раскрытие  взаимодействия  данной  системы  со  средой,  т е  системой 

большего  порядка  (иначе  говоря,  рассмотрение  функционирования  систе

мы), г) определение генезиса изучаемой системы 

Несомненна  методологическая  значимость  отмеченных  эвристических 

ориентации в познании культуры как проблемы  Ими воспроизводятся  важ

ные моменты научного осмысления  культурной действительности  Они кон

кретизируют требования диалектического метода 

Вместе  с тем  философские  основы современных  познавательных  дей

ствий  и культурных  процессов  выражаются  в существенно  более  полном  и 

целостном спектре универсальных методологических установок. 

Из содержания законов диалектики вытекают, например, такие методо

логические  нормы  мысли  и  действия,  как  необходимость  обнаруживать  в 

единичном культурном явлении существенное и общее, фиксировать возник

новение системного нового качества в культуре при объединении разрознен

ных элементов в целое, исходить не из возможного, а из действительного, не 

допускать  абсолютизации  какихлибо  моментов  культурного  развития  (по

коя, непрерывности, скачков, деструкции, снятия, единства противоположно

стей, их борьбы и т  д ) 

Научная новизна  исследования: 

1  Рассмотрено взаимодействие философии культуры и культурологии 

в  понимании  культуры  в диалектическом  аспекте  Дано  различение  данных 

научных областей знаний, которое состоит в различных задачах в исследова

нии феномена культуры, стоящих перед философией культуры и культуроло

гией, а также в различных подходах к пониманию культуры 
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2  Проведен анализ диалектических противоречий культуры, выделены 

базовые и концептуальные противоречия 

3  Сформулированы общие положения анализа культурных противоре

чий в философии  культуры и культурологии  (категории развития  культуры, 

принципы  и  законы  диалектики  в  культуре,  критерии  развития  культуры, 

основные свойства культуры). 

4  Дана авторская трактовка  диалектики  культуры, под которой пони

мается  процесс  социальнокультурного  и  исторического  противоречивого 

развития культурных феноменов 

5  Предложена система глобальных культурных противоречий, под ко

торой  понимается  сложная  совокупность  культурных  элементов,  имеющая 

всеобщий характер диалектического движения и саморазвития. 

Положения,  выносимые на  защиту: 

1  Культура как научная проблема  это не просто система материаль

ных и духовных ценностей, но и результат освоения действительности, кото

рая  создается  в ходе творческипреобразующей  противоречивой  деятельно

сти людей, выражающей степень их господства над природой (а ныне и все 

более гармонии с ней) и общественными отношениями 

Культура предстает не только как собственно творческая деятельность, 

но и как сложнейшая научная проблематика, процесс самораскрытия челове

ка, самообнаружения его возможностей в многообразии отношения к миру 

2  Следует разграничить две области научного знания, имеющие своим 

предметом изучения культуру философию культуры и культурологию 

Понимание  культуры  в  философии  культуры  и  культурологии  имеет 

свои особенности, что связано с различными их задачами и научными подхо

дами  В  философии  культуры и культурологии  при рассмотрении  культуры 

исследователи часто прибегают к помощи диалектики, выделяют противоре

чия в культуре и предлагают различные варианты их «примирения» 
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Во  взаимодействии  философии  культуры  и  культурологии  возможны 

следующие три варианта  1) преемственность, 2) симметричность,  3) погло

щение (культурология) 

3  Противоречие  в культуре  есть противоречие  отношений  ее самой к 

себе,  ее  элементов  и  к  бытию  вообще.  Игнорирование  противоречивости 

культуры приводит к отрицанию самого движения и развития культуры 

Диалектические противоречия, выделяемые в культуре, можно подраз

делить  на  базовые  и  концептуальные  Посредством  базовых  противоречий 

культурология  формирует  научные  разделы  теория  и  история  культуры 

Концептуальные  противоречия  составляют  «тело»  философии  культуры  и 

культурологии  Концептуальные противоречия имеют смысл только в рамках 

отдельных научных концепций. 

4  К основным  положениям  анализа культурных  противоречий  можно 

отнести  1) выделение  категорий развития  культуры,  2) определение основ

ных принципов и законов диалектики в культуре, 3) определение  критериев 

развития культуры, 4) выявление основных свойств культуры 

5  Под диалектикой культуры понимается процесс самодвижения и раз

вития  культурноисторических  и  социокультурных  явлений  посредством 

столкновения и разрешения культурных противоречий 

6.  Система  глобальных  культурных  противоречий  (погруженность  и 

дистанцированность человека, противоречие материальной и духовной куль

туры; противоречия локальных и глобальных культурных элементов, проти

воречия культурной эволюции и революции, противоречия субъективности и 

объективности  масс в политике, противоречия  войны  и мира,  противоречие 

человек   мир) 

Теоретическая значимость исследования. Проведенное исследование 

позволяет конкретизировать основные направления  философского  и культу

рологического  изучения  культуры:  проводится  необходимый  анализ совре

менного  понимания  культуры,  ее  сущностных  характеристик,  выдвигается 
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идея о проблемном характере культуры как предмета научного рассмотрения, 

проблема культуры рассматривается в диалектическом аспекте 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что ре

зультаты исследования значимы в образовательной и научной сферах глубо

кого анализа культуры как одного из определяющих феноменов современной 

науки  философии, философии культуры, философской и культурной антро

пологии 

Особое  значение  результаты  могут  иметь  при  прогнозировании  куль

турного развития в период глобализации  Отдельные  положения работы мо

гут быть включены в чтение общих и специальных курсов по философским и 

культурологическим  дисциплинам  Проблема, сформулированная в исследо

вании  и  предложенные  ее  решения,  имеют  открытый  характер  и  требуют 

дальнейшего разрешения в рамках современного философского  осмысления 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  работы 

были  апробированы  диссертантом  в лекционных  курсах  по философии, фи

лософии  культуры,  культурологии,  мировой  культуре  и искусству,  истории 

западной  философии,  на  практических  занятиях  со  студентами,  а  также  в 

статьях,  публикациях  и докладах  на теоретических  и  практических  семина

рах СевероКавказского научного  центра высшей школы Южного Федераль

ного университета, на научных конференциях, VI Международном конгрессе 

«Глобализация  настоящее и будущее России» 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих  восемь  параграфов,  заключения  и  списка  литературы  из  312 

наименований, из них 51 источник на иностранном языке 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении»  обосновывается  выбор и актуальность темы, рассмат

ривается степень ее разработанности, определяется цель и задачи исследова

ния, научная новизна диссертации и выносимые на защиту тезисы, говорится 
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о  теоретическом  и  практическом  значении  работы  и  видах  ее  апробации, 

структуре работы 

Первая глава «Диалектический аспект понимания культуры в фи

лософии культуры и культурологии». 

Параграф 1.1 «Теоретические представления о культуре в западной 

философской и культурологической  традиции». 

В западной философской традиции XVIIIXX вв  особое внимание уде

ляется  категории «культура»  Закономерно, что данное универсальное поня

тие является центральным и в формировании гуманитарного научного знания 

21 века  Многозначность и особая смысловая наполненность  понятия «куль

тура»  предполагает  и исключительно  широкую  контекстуальную  трактовку 

его категориальной реализации 

Не стоит перечислять все определения  культуры, которые были назва

ны еще А  Кребером и К  Клакхоном 

Формы духовной  культуры,  которые  могут  быть  выражены  в  формах 

общественного сознания  мораль, религия, искусство, наука, философия, вы

ражаются в развитости разумного начала всемирноисторического  процесса 

Данный  процесс стремится  к формированию  целостного  понимания  культу

ры, через способности мышления, через различение культуры и цивилизации, 

через глубокую рационализацию культурных составляющих 

Типы понимания культуры 

1  Полисемантическая трактовка культуры  Семантика понятия культу

ры может быть выражена  как cultura  возделывание, обработка, воспитание, 

почитание. Через культуру и в культуре индивид постигает пути совершенст

вования человека и всего общества 

2  Культура в системе бытия   является связующим  элементов приро

ды, общества, человека 

3  Культура в гносеологическом  поле   культура как способ  познания 

бытия  В  античности  задачей  культуры  является  определение  хаоса  мира в 

космосе  В средние  века  она  причисляет  тленное  бытие  к  иному  высшему 
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надбытийственному  смыслу  В  Новое  время  в  рациональных  концепциях 

культура пытается понять мир как он есть «сам по себе», отдельно от челове

ка  В  иррациональных  концепциях,  наоборот, культура становится  неотъем

лемым условием существования и развития антропологической реальности 

Таким  образом,  под  культурой  можно  понимать  совокупность дости

жений  и творчества  того  или  иного  рода,  систему  сознательно  приобретен

ных и транслируемых  от поколения  к поколению значимых символов, идей, 

ценностей, верований, традиций, норм и правил поведения, характерные осо

бенности  жизни  и деятельности  определенных  исторических  и  географиче

ских человеческих общностей (культура палеолита, феодализма, французская 

и т д.),  степень совершенствования  в той или иной сфере человеческой дея

тельности (культура труда, культура речи, культура поведения и т д). 

Параграф  1.2  «Диалектический  аспект  взаимодействия  философии 

культуры и культурологии  в понимании  культуры». 

Следует  разграничить  две  области  научного  знания,  имеющие  своим 

предметом изучения культуру  философию культуры и культурологию 

Понимание  культуры  в  философии  культуры  и  культурологии  имеет 

свои особенности, что связано с различными их задачами и научными подхо

дами 

Философия  культуры  рассматривает  культуру  в  рамках  философии, 

выделяя ее мировоззренческий аспект  Понимание культуры в культурологии 

гораздо  шире, рассматривается  в интеграции  с другими  областями  научных 

знаний, культура  исследуется  во  всем многообразии  ее форм  и проявлений, 

она становится в центр научного рассмотрения 

Явно прослеживается и неразрывная взаимосвязь философии культуры 

и  культурологии  Генезис  культурологии  напрямую  связан  с  философией 

культуры  как исследовательским  базисом  Можно ли утверждать, что фило

софия культуры «разрослась» до культурологии (от раздела в философии до 

науки)?  Скорее  всего,  нет,  хотя  культурология  и  использует  философские 
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концепции  о культуре, результаты исследований, однако интерпретирует  их 

посвоему, преследует более общие цели 

Современное состояние философии культуры можно  охарактеризовать 

следующим образом, она не прекратила своего существования, однако не яв

ляется  наиболее  актуальным  направлением  современной  философии  Куль

турология же, напротив, стремительно развивается 

Во  взаимодействии  философии  культуры  и  культурологии  возможны 

следующие три варианта. 

1) преемственность  (философия культуры =>  культурология)  Культу

рология  наследует  результаты  исследований  по  культуре,  использует  кон

цептуальный материал философии культуры и т.п 

2)  симметричный  (философия  культуры  <=>  культурология)  Четко 

разфаничивая научные задачи и подходы к культуре, философия культуры и 

культурология  взаимообогащают  и интерпретируют  результаты  исследова

ний, 

3) поглощение  (культурология)  Философия  культуры  полностью рас

творяется в теле культурологии 

В  философии  культуры  и  культурологии  при рассмотрении  культуры 

исследователи часто прибегают к помощи диалектики, выделяют противоре

чия в культуре и предлагают различные варианты их «примирения» 

Параграф 1.3. «Диалектические противоречия  культуры». 

Противоречие в культуре есть противоречие отношений ее самой к се

бе, ее элементов и к бытию вообще  Игнорирование противоречивости куль

туры приводит к отрицанию самого движения и развития культуры 

Противоречия в культуре суть единства взаимоисключающих друг дру

га противоположностей. Отношения в культуре можно подразделить на три 

вида  относительной  изолированности,  постоянной  взаимозависимости, дис

кретного действия  Значит, противоречие  в культуре существует только как 

отношение  взаимозависимости  ее  элементов,  их  взаимобусловленности  и 
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взаимопроникновения  через  противоположности  Противоречия  культуры  

импульс ее самоизменения, источник ее развития, сила ее преобразований 

При исследовании  культуры  как проблемы  необходимо  выделить ос

новные  типы  культурных  противоречий  основные  и неосновные  культур

ные  противоречия,  необходимые  и  случайные  культурные  противоречия, 

общие и специфические культурные противоречия, существенные и несуще

ственные культурные противоречия, действительные  и возможные культур

ные  противоречия,  локальные  и  глобальные  культурные  противоречия, 

внутренние и внешние культурные противоречия  Диалектические противо

речия, выделяемые в культуре можно подразделить  на базовые и концепту

альные  Посредством  базовых  противоречий  культурология  формирует  на

учные разделы, теория  и история культуры. Концептуальные  противоречия 

составляют «тело» философии культуры  и культурологии  Концептуальные 

противоречия имеют смысл только в рамках отдельных научных концепций 

К базовым противоречиям культуры можно отнести, культура  природа; ма

териальная  культура   духовная  культура,  культура   цивилизация, рацио

нальные формы культуры   иррациональные формы культуры и др 

При изучении диалектических  противоречий  культуры следует отли

чать их от метафизических противоречий,  которые не могут быть сведены к 

общему синтезу и не дают культуре возможности движения и развития  Диа

лектические противоречия выступают основой изменения и развития культу

ры, их разрешение осуществляется  согласно законам диалектики  Диалекти

ческие противоречия  в культуре, рассматриваемые  философией  культуры и 

культурологией,  превращают  исследование  культуры  в серьезную научную 

проблему, требующую своего разрешения 

Глава 2. «Изучение культурных противоречий» 

Параграф  2.1  «Основные  положения  анализа  культурных противо

речий в философии культуры и культурологии». 

В культуре есть свои критерии  развития   степень самоорганизации  и 

усложнения структуры системы  Закон о противоречиях является централь
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ным  в диалектике культуры  Гегель пишет  «Противоречие есть корень вся

кого  движения  и жизненности,  лишь,  поскольку  нечто  имеет  в самом  себе 

противоречие,  оно движется,  имеет  побуждение  и деятельно»,  «нечто жиз

ненно, только если оно содержит в себе противоречие»1 

К основным положениям анализа культурных противоречий можно от

нести 

1) категории  в  культуре    это  особый  класс универсальных  понятий 

Понять сущность культурной  проблематики,  значит, овладеть ее основными 

понятиями  Универсальные  понятия  в  культуре  выступают  логическим 

инструментом действий людей в культурноисторическом процессе, в социо

культурной среде  В структуре философского и культурологического  знания 

можно выделить разнородные  категории  аксиологические  (ценность, благо, 

свобода,  вера,  культура,  красота,  мораль  и  др),  онтологические  (человек, 

бытие, смысл  жизни,  смерть,  бессмертие  и др),  гносеологические  (истина, 

опыт,  знание,  заблуждение  и  др),  праксиологические  (деятельность,  труд, 

производство, функция науки, функция культуры, искусства и др), историче

ские (тип культуры, историческое развитие, культура и цивилизация, истори

ческие и культурные эпохи, историческая картина мира  и др ), 

2  принципы и законы диалектики в культуре  Принципы диалектики в 

культуре — это основополагающие  идеи, которые должны придавать ее про

блеме  системность  и  целостность,  т е  они  выполняют  нормативную  функ

цию  Диалектические  принципы  привносят  необходимые  связи  в  систему 

многообразных культурных объектов  Они могут быть существенными и не

существенными, прямыми и обратными, генетическими,  пространственными 

и временными, функциональными, необходимыми  и случайными, непосред

ственными  и  опосредованными,  общими  и  единичными  и  тд  Отражение 

объективных отношений культурных явлений могут выражаться в законах и 

закономерностях  В культуре  законы  могут  выражать универсальные суще

ственные связи  культуры  и ее  элементов  Всеобщие законы  в культуре  вы

1 Гегель Г  Наука логики  М,  1971  С  65 
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полняют  функции  объяснения  и прогнозирования  будущего  развития, обос

нование главных культурных идей 

В проблематическом поле культуры можно выделить несколько зако

нов: закон детерминизма и причинности, 

3) в культуре есть свои критерии развития   степень самоорганизации и 

усложнения  структуры  системы  Закон  о противоречиях  является  централь

ным  в диалектике культурных противоречий  Гегель пишет  «Противоречие 

есть корень всякого движения и жизненности, лишь поскольку нечто имеет в 

самом  себе  противоречие,  оно  движется,  имеет  побуждение  и деятельно», 

«нечто жизненно, только если оно содержит в себе противоречие»2 

Категории  противоречия  в культуре характеризуют отношение ее эле

ментов  и  отношение  к  объективности,  то  количественные  и  качественные 

характеристики культуры отражают, прежде всего, свойства самой культуры, 

4)  свойства  культуры  выявляют  способность  культуры  к взаимодей

ствию с миром человека и природы, порождать  их изменения и самой пре

терпевать их  Качество культуры  выражает ее целостность, интегративную 

совокупность  ее  признаков  Качество  культуры  определяет  ее  специфику 

Количественные характеристики  культуры говорят о ее дифференцирован

ности  Количество  выделяет  сходство  и  соизмеримость  культурных  при

знаков по однородным  качествам  Среди  определяющих  качеств  культуры 

выделяются материальные и духовные формы культуры, общеисторические 

и формационные, цивилизационные; они  могут быть экономическими, по

литическими, нравственными, эстетическими и др 

С  возникновением  качественных  культурных  различий  в ходе количе

ственных  изменений  наблюдается  и обратный  процесс  качественные  изме

нения приводят к новым количественным свойствам современной культуры 

Если учитывается тип качественной дискретности  в культуре, то мож

но  выделить  культурные  скачки  (смена  культурных  эпох  и  картин  мира, 

культурные революции и т д ) 

"Гегель Г  Наука логики  М,  1971  С  65 
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Таким  образом,  следует  отметить,  что  основные  положения  анализа 

культурных  противоречий  в философии  культуры  и культурологии  практи

чески не различаются  Это связано с тем, что применяемый диалектический 

метод имеет универсальный характер 

Параграф 2.2 «Диалектика культуры как научной проблемы». 

Из логики исследования  культуры как диалектической проблемы с не

обходимостью следуют положения о том, что культура в современном своем 

состоянии  является  глубоко  противоречивым  феноменом  Данные  противо

речия  культуры  могут  быть  разрешены только  диалектическим  путем  Диа

лектика  при  этом  принимает  различные  формы  от  рациональных  до  ирра

циональных, от идеалистических до материалистических  Выбор формы диа

лектики в исследовании культуры как важнейшей научной проблемы зависит 

от изучаемого среза самой культуры 

Диалектика  культуры  вносит  в  понимание  культуры  имманентную 

связь  и необходимость  развития  Главной  категорией  диалектики  культуры 

является культурное  противоречие, это движущая сила и источник развития 

культуры 

Примером  диалектики  культуры  может  служить  вопросы  об  ис

торических  типах  культур  и  их  особенностях,  культурном  многообразии, 

диалоге  культур  и  культурной  коммуникации,  противостоянии  западной  и 

восточной цивилизаций  итп 

Под диалектикой культуры понимается процесс самодвижения и разви

тия  культурноисторических  и  социокультурных  явлений  посредством 

столкновения и разрешения культурных противоречий 

Параграф 2.3 «Философский и культурологический  дискурс культур

ных противоречий на Западе». 

Теоретический  анализ  культуры  в  классической  западноевропейской 

философии  проникнут  европоцентризмом,  утверждавшим  монокультурный 

мир  Культурный монизм в рациональной форме практически вытесняет дру

гие  возможные  варианты  понимания  культуры  Универсализм  в  истории, 
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стремление показать ее как некое линейное прогрессивное развитие для всех 

культур в конце XIX века начинают подвергаться сомнению 

Критика  классического  образа  культуры  воплощается  в  концепциях 

XVIIIXX вв  Г  Риккерт впервые в западноевропейской философии высказы

вает мысль о том, что культурноисторической  процесс имеет локальные ха

рактеристики. Риккерт предлагает картину органических циклов3 

Немецкий  философидеалист,  представитель  «философии  жизни»  О 

Шпенглер перенимает и развивает идею русского философа Н  Данилевского 

об «культурноисторических типах»4. Тойнби создает историческую картину 

параллельно  существующих  цивилизаций,  практически  не  имеющих  одних 

корней  Однако при рассмотрении мировых религий он приходит к выводу о 

некотором родстве культур, которые находятся под их религиозным влияни

ем 

Таким  образом,  культура  в  нетрадиционной  трактовке  принимает  но

вые локальные, уникальные черты, становится плюралистичной 

Культурологический  аспект  философии  К  Ясперса  связан  с  идеей 

«осевого  времени».  В  аналитической  психологии  К  Юнг  рассматривает 

культуру  сквозь  призму  художественного  творчества,  наделяя  его  статусом 

подлинной реальности5. Диалогический персонализм  Мартина Бубера осно

вывается на отношениях ЯТыОно. Бубер считает, что для развития культур, 

которые сменяют друг друга, характерна стадия примитивизма  Жизни чело

века соответствует жизнь отдельной культуры 

Экзистенциализм  как иррациональное  философское течение XX века, 

выдвигает  на первый план абсолютную  уникальность  человеческого  бытия, 

не допускающую  выражения  на  языке  понятий  Данное  иррационалистиче

ское направление современной западной философии возникает в XX веке как 

попытка создания нового мировоззрения, отвечающего взглядам человека се

годняшнего дня, пользовавшееся большим влиянием в 4060 годы XX в 

3  Риккерт Г  Учебник по мировой истории в органическом изложении  М 2007 
4 Данилевский Н  Россия и Европа  М  Книга  1991 
5 Jung К. G Ermnenmgen  Traume  Gedanken  Zurich, 1963 S  152 
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Альтернативой  классической  философии  и  философии  культуры  вы

ступает также субъективноидеалистическое  направление   феноменологиия, 

центральным понятием которой является «интенциональность сознания», т е 

его  направленность  на  объект  Центральная  идея  в феноменологии  Э  Гус

серля    рассмотрение  сознания  как  особого  региона  бытия,  утверждение 

принципиальной  несводимости  внутренних  определений  сознания  ни  к ка

ким  иным  отношениям  ник  предметным,  ни  к  социальным,  ник  бессозна

тельной подоснове самого сознания 

Суммируя  рассмотренные  подходы,  можно  заключить,  что  культура 

как  научная  проблема    это  не  просто  система  материальных  и  духовных 

ценностей,  но  и результат  освоения  действительности,  которая  создается  в 

ходе творческипреобразующей  противоречивой  деятельности людей, выра

жающей степень их господства над природой (а ныне и все более гармонии с 

ней) и общественными отношениями  Культура предстает не только как соб

ственно творческая деятельность, но и как сложнейшая научная проблемати

ка, процесс самораскрытия человека, самообнаружения его возможностей во 

многообразии отношения к миру 

Глава 3. «Система глобальных культурных противоречий». 

Параграф  3.1 «Основные положения  системы». 

Построить  систему  глобальных  культурных  противоречий  является 

сложной задачей, т к  сложно объективироваться от временного потока бы

тия, в котором находишься 

Можно выделить следующие концепции глобализма 

1  Теории фундаментализма  (Виктория Филд) 

2  Теория «третьей волны» (Элвин и Хейди Тоффлер). 

3  Гипотеза глобализма  (А С  Панарин) 

4  Теория энтропопии (С. Кузнецов) 

Глобализация  культурных  и  социальных  отношений  проявляется  не 

только в создании  продуктов  научной, творческой, технической, технологи

ческой и  информационной деятельности  человека,  но  самого человека пре
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образуют,  превращая  его  в  «глобального  человека»  Характеристики  этих 

изменений проявляются как на субъективном, так и на объективном уровнях 

антропологической экзистенции и бытийственности. 

Под системой глобальных культурных  противоречий понимается сово

купность  культурных  элементов,  имеющая  всеобщий  характер  диалектиче

ского движения и саморазвития 

Система  глобальных  культурных  противоречий  должна  строиться  на 

основании диалектики культуры. 

В  систему  глобальных  культурных  противоречий  входят  следующие 

основные элементы 

Противоречие  человек   мир  Мир современного  человека  не просто 

расширились до пределов Земли, границы его стали незримы, мир стал бес

конечностью  При этом бесконечность эта не положительная, она содержит в 

себе  бесчисленные  угрозы  А  на  сегодняшний  день  культура  приобретает 

глобальные черты, распространив свою разрушительную силу на все культу

ры  Человек противостоит  сейчас не локальному  миру  культуры, а глобаль

ной культуре. Мировые общественные отношение несут в себе потенцию во

влечения человека в мировой конфликт, противостояние, открытое столкно

вение  Это обострило зависимость человека от мира (культуры) 

Противоречия  войны и мира  В данном  противоречии  в XX веке и на

чале XXI века явное доминирование войны как антитезы культурного разви

тия. Две мировые войны, множество гражданских войн, формирование двух 

противоборствующих  политических  систем  капитализма  и коммунизма, не

исчислимое  количество  военных  конфликтов  6  Глобализация  противоречия 

войнамир проявилась в тенденции в формированию  глобальной значимости 

локальных  военных  конфликтов  Это  выразилось  во  вмешательстве  стран, 

международных  союзов  в  разрешение  данных  войн  (Афганистан,  Корея, 

Вьетнам,  Иран,  Ирак,  Пакистан,  Кувейт,  Израиль,  Палестина,  Саудовская 

6 Глобальные вопросы  Электронный журнал ЮСИА, том 2, № 3, июнь 2005 
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Аравия, Грузия). Возможное разрешение противоречия война мир в XXI веке 

может  иметь  несколько  сценариев  это  перерастание  локальных  военных 

конфликтов в третью мировую войну (атомную), или стабилизация ситуации 

мира 

Противоречие материальной и духовной культуры приобретают в эпо

ху глобализации черты глубинных противоречий, неравномерного их разви

тия, поглощение материального производства, потребления, материальности 

мышления духовной  культуры,  которая  также  все больше становится про

дуктом массового потребления 

Данное противоречие и приводит к духовному  и мировоззренческому 

кризису западной цивилизации 

Противоречия  локальных  и  глобальных  культурных  элементов  Фор

мы культурной и политической колонизации трансформируются их явных и 

простых  (завоевание, создание  колоний, рабства) они превращаются  в эко

номическую, технократическую  и культурную экспансию 7 

Противостояние наций и этносов происходит в неприятии ценностей и 

традиций  инокультур,  отсутствии  культурной  толерантности,  превращение 

«культурного шока» в постоянный атрибут бытия локальной культуры 

Культурные противоречия в общественных сферах  Усложнение обще

ственных  связей  и  отношений  порождают  одновременно  погруженность  и 

дистанцированность  человека  Глубокий  индивидуализм,  проявляющийся  в 

равнодушном  отношении  к миру,  противопоставляется  сложнейшему  меха

низму опутывающих социальных отношений, навязывающихся  глобальными 

системами  Невозможность  отделить  существенное  от  несущественного, 

приводит к психозу, истерии, конфликтности и разобщенности социума8. 

Противоречия  культурной эволюции и революции  приводят к взрыву 

национализма,  созданию  националистских  организаций,  культивирования 

националфашистских  идеологий,  преследование  инакомыслия, расизм  Та

7 Ерасов Б С  Сравнительное изучение цивилизаций  М, 1998 
8 Рейснер Л И  Цивилизация как способ общения  М  НаукаВЛ, 1993 
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ким образом формируется эклектичная, полная кризисных брожений карти

на социальной эволюции, революции и коэволюции 

Противоречия субъективности и объективности  масс в политике  С од

ной стороны в глобальную эпоху  наблюдается  беспрецедентная  активность 

участия  масс  в  политических  процессах  С  другой  стороны  господствуют 

технологии манипулирования этими массами  Здесь формируется  глубинная 

проблема прав и свобод личности в ее международном масштабе 

Система глобальных  культурных  противоречий  может быть положена 

в основу метода изучения  глобальных  проблем,  получившего  название гло

бального моделирования 

Параграф 3.2 «Тенденции развития  культурных противоречий  в XXI 

веке». 

Тенденции развития культурных противоречий в нынешнем столетии мо

гут иметь различные сценарии  Современная культурная эпоха признана  как 

глобальная эпоха 

Противоречие человек   мир  Данное противоречие может развиваться 

как усиление зависимости одного элемента над другим, т е  зависимости че

ловека от  исчерпаемых  природных ресурсов  планеты, их дефицита, что мо

жет привести к энергетическому, ресурсному, экологическому кризису 

Противоречия  войны  и  мира  может  развиваться  по двум  сценариям 

первый — обострение военных конфликтов, третья мировая война, уничтоже

ние цивилизаций;  второй   существование  глобальной  культуры  в культур

ном  мирном  диалоге,  позитивной  культурной  коммуникации,  создание  ре

альных  политических,  культурных,  социальных  межгосударственных  сою

зов, имеющих влияние на геополитику 

Противоречие  материальной  и духовной  культуры  Философия  праг

матизма  играет  большую  роль  в  современном  бытийствовании  различных 

культур  и цивилизаций  Западные  культуры  находятся  под  влиянием  мате

риального компонента культуры в большей степени, чем духовной  Постмо

дернизм, массовая  культура все более усугубляют данное  влияние  Восточ
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ные  культуры также  начинают  культивировать  именно  материальный  ком

понент  рассматриваемых  противоречий  Когда наступит  критическая точка 

максимальной  концентрации  влияния  материальной  формы  культуры  над 

духовной,  неизвестно,  однако  полное уничтожение духовного  компонента, 

согласно диалектике развития, невозможно 

Противоречия  локальных  и  глобальных  культурных  элементов  Диа

лектика локальных  и глобальных  культурных противоречий такова, что од

но  противоречие  практически  не  может  существовать  без другого,  однако 

столкновение  их  приводит  к  культурноисторическому  «переделу  мира» 

Объединение  и разделение  государственных  территорий,  появление  новых 

субъектов мировой государственной политики   тенденция изменения поли

тической карты мира  Особое внимание здесь следует уделить противоречи

вым культурным процессам, происходящим  в СНГ, Восточной Европе, Аф

рике, Арабском Востоке, где постоянные военные конфликты, религиозная и 

национальная рознь приводят к описываемым нами результатам 

Культурные  противоречия  в общественных  сферах  развиваются  в не

скольких направления  мифология, религия, наука, искусство, философия 

Кризисы, происходящие от названных ранее противоречий, порождают 

новые формы идеологических мифов,  религиозных сект, новых научных на

правлений, стилей в искусстве, новых разделов философии 

Противоречия  культурной эволюции  и революции. В XXI в  культур

ная  эволюция  возможна  в двух  противоположных  направлениях  как рево

люционный  прорыв  технической  или  духовной  культуры  Скорее  всего, 

здесь  будет доминировать  именно  технический,  материальный  компонент 

Второе направление   культурный регресс основных культурных элементов, 

упадок, гибель человеческой цивилизации 

Противоречия субъективности и объективности масс в политике  Экзи

стенциальные  установки  в  культуре  могут  измениться,  субъективный  мир 

становится все более интровертивным, политическая воля человека усилива

ется, однако активность может проявляться не в полной мере  С другой сто
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роны, создание реальных политических международных союзов может акти

визировать объективность масс в политике. 

В заключении сформулированы основные выводы представленной ра

боты,  подведены  итоги  всего  исследования  и  намечены  направления  даль

нейшего  развития  понимания культуры как научной проблемы в философии 

культуры и культурологии в диалектическом аспекте 
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