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Анатолий Алексеевич Горелов
История мировой культуры

 
Предисловие

 
В данном учебном пособии изложена история развития мировой культуры в ее целост-

ности и многообразии отраслей культуры от мистики до идеологии. Последние рассматрива-
ются как ценностно равнозначные (за исключением, пожалуй, идеологии, которая выступает
как основная причина нынешнего культурного кризиса, которую культура должна преодо-
леть, чтобы двигаться вперед). Такого подхода требует научная методология. Наука, писал И.
Тэн во Введении к «Философии искусства», «симпатизирует всем формам искусства, даже
таким, которые кажутся противоположными; она рассматривает их как проявление челове-
ческого духа; она полагает, что чем многочисленнее и противоречивее они, тем более гра-
ней человеческого духа обнаруживается в них». Этот вывод можно распространить на все
отрасли культуры.

Согласимся и с таким замечанием: «… мы должны бороться с инстинктивным отвра-
щением при виде того, как разум превращает предметы нашего благоговейного почитания в
объекты научных наблюдений и исследований. Разум прежде всего стремится найти место
объекта среди других предметов. А когда что‑нибудь имеет для нас такое безграничное зна-
чение, что вызывает в душе благоговейное чувство, нам невольно начинает казаться, что мы
имеем дело с чем‑то исключительным, единственным в своем роде» (Джемс В. Многоооб-
разие религиозного опыта. СПб., 1992. С. 24). Но, продолжает В. Джемс, «нет такой идеаль-
ной организации, которая могла бы надеяться обрести истину во всей ее полноте» (Там же.
С. 36).

Ни одна отрасль культуры не может рассматриваться как истина в последней инстан-
ции, а лишь как образец. Религиозные и философские учения, произведения искусства вно-
сят вклад в «копилку» моделей, из которых каждый может выбрать то, что ближе его индиви-
дуальной природе. При этом имеет значение традиция, в которой человек родился; детский
и юношеский опыт; полученное образование; выполняемая работа. Но важно сохранить
непредвзятость подхода к действительности и к отраслям культуры как части мира, не ставя
ни одну из них на верхнюю ступень пьедестала. Если и говорить о высшей ценности, то
таковой является культура в ее целостности и ее прогресс.

Новое можно строить только на основе всего доступного опыта и культуры. Здесь
опасна ориентация на «расчистку» места, о которой говорил герой романа И. С. Тургенева
«Отцы и дети» Базаров. Изучая культуру, мы встречаемся со многими явлениями, которые
противоречат общепринятым представлениям и свидетельствуют о том, что мир культуры –
особый мир. Попытки объяснить развитие культуры экономическими причинами или выве-
сти ее из деятельности подсознания были, на наш взгляд, неудачными, поскольку нельзя
объяснить качественно своеобразное явление из чего‑либо другого, кроме как из самой
внутренней сущности его. Другими словами, нужно искать внутрикультурные механизмы
развития культуры.
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Глава 1

Структура и основные понятия культурологии
 

Без жертвы нет жизни. Вся жизнь – это, – хочешь ли ты или не
хочешь этого, – жертва телесного духовному.
Л. Н. Толстой

 
Структура культурологического знания

 
Понятие культурологии как науки о культуре возникло в середине XX в. Одна из глав-

ных задач культурологии, как любой науки, – выявление закономерностей той области, кото-
рую данная наука изучает. В данном случае речь идет о закономерностях развития культуры,
отличных как от законов природы, так и от законов материальной жизни человека и порож-
дающих специфику культуры как самоценной сферы бытия.

Своеобразие законов культурологии, впрочем, не означает, что они не могут быть
подобны законам других сфер бытия. В дальнейшем мы увидим, что закономерности куль-
туры в чем‑то аналогичны законам синергетики и законам развития экосистем.

Культурология выделилась из философии культуры, так же как ранее из философии
природы выделились физика, химия, биология, из философии человека – психология, из
социальной философии – социология и политология. Соответствующая отрасль научного
знания отпочковывается от философии, когда у нее, как у любой науки, появляется эмпи-
рический базис. Таковой начал складываться в культурологии в конце XIX в., когда появи-
лась этнография, изучающая различные культуры, дополненная затем этнологией – наукой
о закономерностях становления и развития этносов.

Наука начинается с изучения простых систем, переходя потом к более сложным. Такой
путь проходит каждая наука. Поэтому неудивительно, что культурология возникла из этно-
графии и этнологии, изучающих первобытную и современные примитивные культуры, а
затем распространилась на исследование более сложных культурных систем.

Причины становления культурологии можно разделить на внутренние, определяемые
логикой развития научного знания и постепенным выделением из философии новых дис-
циплин, изучающих все более сложные феномены реальности, и внешние. К последним
следует отнести понимание ведущей роли и самостоятельности сферы культуры; кризис
культуры и его связь с экологическим кризисом и кризисами социально-политическими и
угрозой уничтожения человечества в термоядерной войне. Появлению культурологии спо-
собствовал и кризис евроцентризма в конце XIX в., накопление в недрах этнографии данных
о различных культурах неевропейских народов, сложности их структуры и своеобразии.

Как каждая наука, культурология имеет два уровня: первый, эмпирический, и второй,
теоретический. Целью первого являются эмпирические обобщения, первоначальная систе-
матизация знания о культуре как уникальном феномене. Целью второго – создание теорий
и формулировка законов. Поскольку культурология – молодая наука, а предмет ее исследо-
вания очень сложен, она находится пока преимущественно на эмпирическом уровне, хотя
можно говорить о теоретических конструктах, принадлежащих Д. Вико, Н. Я. Данилевскому,
О. Шпенглеру, А. Тойнби и другим.

Культурология изучает характерные черты и соотношение различных отраслей и типов
культур, их эволюцию, проблему лидера в культуре. Хотя это наука о культуре как таковой,
она в большей степени занимается проблемами духовной культуры. Культурология является
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основой гуманитарного знания, так как сообщает наиболее общие сведения, нужные студен-
там, обучающимся самым различным дисциплинам.

Как отрасль знания, выделившаяся из философии, культурология имеет прочные связи
с философией культуры. Философия культуры выполняет по отношению к культурологии
методологические и мировоззренческие задачи, как философия вообще по отношению к
любой конкретной науке, анализирует природу и значение культуры. Термин «философия
культуры» впервые введен в начале XIX в. немецким романтиком А. Мюллером (1779–1829).

С другой стороны, как гуманитарная наука культурология связана с общественными
науками – социологией, антропологией и другими. Соответственно выделяют социологию
культуры и культурную антропологию. Социология культуры изучает такие проблемы, как
отношение к культуре различных слоев общества. То, что такие особенности есть, не под-
лежит сомнению, хотя утверждение, что в каждой культуре существует столько разновид-
ностей культур, сколько классов в обществе, будет преувеличением. Но специфическое
отношение каждого социального слоя к культуре заставляет выделять и изучать так называ-
емые субкультуры, например молодежную, и т. д. Под социологией культуры понимается
также применение социологических методов к объяснению развития культуры; рассмотре-
ние культуры как фрагмента социального бытия с точки зрения ее функционирования в
системе общественных отношений.

Культурная антропология изучает связь культуры с сущностными характеристиками
человека, его психологией и менталитетом. Предметом культурной антропологии является
изучение человека под углом зрения созданной им культуры. Культурная антропология бази-
руется на этнологии и занимается исследованием этнической культуры. Под ней можно
понимать и раздел этнологии, изучающий развитие этносов с точки зрения создаваемых ими
культурных продуктов.

Основой культурологии является история культуры, поскольку невозможно открыть
законы развития культуры, не опираясь на историю. История культуры относится к низшему,
эмпирическому, фактологическому уровню культурологии, тогда как философия культуры –
к высшему, метатеоретическому уровню, что отражено на схеме структуры культурологии
и ее связи со смежными дисциплинами.

В иной плоскости лежит деление культурологии на теоретическую и прикладную.
Здесь различение идет по линии задач, которые выполняет культурологическое исследова-
ние. Теоретическая культурология нацелена на выявление закономерностей развития куль-
туры. Она изучает культурные процессы на основе общих закономерностей социокультур-
ной жизни и занимается решением фундаментальных проблем развития культуры. В то же
время культурологические исследования могут быть направлены на решение иных задач.
Например, изучение отношения людей к музыке может помочь решению такой социологи-
ческой проблемы, как социальная стратификация, т. е. выделение различных общественных
слоев. Это предмет исследования прикладной культурологии. Прикладная культурология
также изучает и разрабатывает методику целенаправленного прогнозирования и управления
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культурными процессами и ориентируется на охрану и реставрацию культурно-историче-
ского наследия.
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Методы культурологических исследований

 
Одним из первых методов культурологических исследований был в соответствии с

происхождением культурологии из этнографии эволюционный метод. Он успешно приме-
нялся на заре культурологии английской этнографической школой Э. Тайлора, а в 1-й поло-
вине XX в. Л. Леви-Брюлем в анализе связи культуры с особенностями мышления человека.
Эволюционный метод является частью исторического, основного для истории культуры.
Другой частью исторического метода является диалектический метод. Последний рассмат-
ривает динамику культуры не только как последовательную цепь непрерывных изменений,
но и учитывает скачкообразные, резкие изменения, культурные революции. Здесь это поня-
тие употребляется не в том идеологизированном значении, в котором оно употреблялось,
когда речь шла о культурной революции в СССР в 20-х годах XX в. или в Китае в 60-х годах.
Имеются в виду периоды создания новых типов культур и смены лидирующей роли отдель-
ных отраслей культуры.
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