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Summary. The article is devoted to the problems of modern cultural studies and its relation-

ship with the philosophy of culture. The empirical nature of cultural studies is noted as well as 

the blurring of its initial foundations, coupled with the desire to build an integral system of 

knowledge. A possible revision of ideas about culture is proposed, taking into account ethical 

knowledge. 
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Современная культурология как таковая до сих пор подвергается 

критическому анализу. Исследователи поднимают целый ряд вопросов: о 

предмете и методах культурологии, о ее «претензиях» на доказательное 

знание и пр. Детальный анализ здесь проводит, например, О. А. Балла, 

подчеркивая: «Культурология… претендует на то, чтобы – оставаясь (в 

идеале) именно наукой, быть… общей теорией всех дел человеческих»; 

для нее характерно «стремление увидеть все изучаемые явления sub specie 

культурного целого». При этом автор выражает сомнение: не ставит ли 

культурология таким образом перед собой невыполнимых задач, не заво-

рожена ли «утопией Цельности» и не позиционирует ли себя как «физика 

второй Природы», ориентированная на тотальную рационализацию всего и 

вся, представляя собой «один из ответов западной культуры на травму дет-

радиционализации?» [1]. 

Эти вопросы выводят нас на тему продолжающихся обсуждений со-

отношения культурологии и философии культуры. Большинство авторов 

согласны в том, что в основании культурологии лежит целый ряд эмпири-

ческих теорий: этнографических, археологических, искусствоведческих и 

др., и «индуктивный метод, чей исходный материал локализован опреде-

ленной ойкуменой… Поэтому в такого рода знании невозможны аксиомы 

и предельные обобщения… Культурологическое знание объемно, собира-

тельно, комплексно, описательно. Философское – емко, интегративно, аб-

страктно» [4, с. 99–100]. По словам И. Я. Мурзиной, если философия об-

ращается прежде всего к предельным смыслам человеческого существова-

ния, социология – к социальной реальности, то культурология занимает 

свое место, описывая и анализируя конкретные условия, при которых че-
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ловек обретает высшие смыслы, и то, как они определяют его повседнев-

ное существование [3, c. 108–109]. 

Но здесь возникает интересная проблема, о которой пишет 

В. М. Межуев. А именно: слово «культура» имеет два основных значения – 

оценочное и описательное (нормативное и дескриптивное). То есть, с од-

ной стороны, оно означает оценку с точки зрения некоторой культурной 

нормы. С другой, – обозначает класс элементов, существующий безотно-

сительно к любой оценке. За этим скрывается и разное представление о 

культуре. «С научной точки зрения любая возрастная, половая, националь-

ная, социальная человеческая группа обладает своей культурой... Но мож-

но ли различать людей… по уровню их культурного развития, т. е. считать 

одних людей более культурными, чем другие? И откуда тогда берется та 

норма, по которой мы судим об этом уровне, что служит критерием для его 

измерения? [2, с. 6–7].  

Один из ответов, как известно, предлагают религиозная философия и 

теология. Здесь можно выделить работы П. Тиллиха, усматривавшего ре-

лигиозную основу в любом явлении культуры; при этом атеистическая 

культура, по его мнению, невозможна в принципе, так как она по-своему 

выражает  «предельный интерес», озабоченность, тревогу, что говорит о 

реакции духа на отклонение от верного пути [5]. Но здесь закономерен 

другой вопрос: можно ли считать, что в основании многих форм современ-

ной культуры (масс-культура, молодежные субкультуры, всевозможные 

перфомансы и инсталляции и т.п.) действительно лежит экзистенциальная 

тоска по «предельным вопросам»? Не редуцировались ли эти формы к 

простому «самовыражению» при отсутствии смысловой глубины и содер-

жания? И если отвечать утвердительно, то придется еще раз уточнять само 

понятие культуры, заново поднимая вопросы о культурных нормах, крите-

риях культурного, которые сегодня крайне размыты. Очевидно, что не все, 

созданное человеком, может быть отнесено к культуре – достаточно 

вспомнить оружие массового уничтожения или газовые камеры. Но, поми-

мо этих очевидных примеров, могут вызвать серьезные сомнения и не 

столь человекоубийственные явления, – например, ряд компьютерных игр, 

которые прямо провоцируют агрессию (скажем, сюжет видеоигры канад-

ской студии Relic «Company of Heroes 2» основан на крайне искаженных 

событиях Второй мировой войны, с массой жестокостей, которые должен 

совершать игрок).  

Таким образом, мы выходим в плоскость этики, причем, многие эти-

ческие нормы также будут нуждаться в  переосмыслении в связи с услож-

нившимися реалиями сегодняшней жизни. И, возможно, на этом пути про-

изойдет пересмотр некоторых исходных оснований, равно как и подходов 

и методов современной культурологии.  
  



 

10  

Библиографический список 

 

1. Балла О.А. Из заметок к критике культурологического разума // Знамя, № 2, 2009. = 

https://znamlit.ru/publication.php?id=3835 

2. Межуев В.М. Философия культуры в системе современного знания о культуре // 

Проблемы философии культуры. – М. : ИФРАН, 2012. С. 3–17. 

3. Мурзина И.Я. Современные проблемы культурологии и образование // Образование 

и наука. 2012. № 9 (98) 106 c. 

4. Оганов А. А. Современная проблематика философии культуры // Философия и об-

щество. 2007. № 2. С. 99–119. 

5. Тиллих. П. Избранное: Теология культуры. – М.: Юрист, 1995. 

 

 
 

  



 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

