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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В системе современного образования особое место занимает формирование общекультурных компетенций. Значительная роль в решении этой задачи отводится одной из дисциплин гуманитарного блока – культурологии.
Данная дисциплина закладывает у студентов базовые понятия, составляющие теоретическую основу для понимания культурной проблематики, помогает формированию профессиональной культуры, формирует способность
к адекватной оценке социокультурных проблем.
В соответствии с общеобразовательным стандартом, выпускник медицинского вуза в ходе изучения курса культурологии должен ознакомиться
с основными современными направлениями и теориями культуры, понять
закономерности их функционирования, научиться оценивать роль религии в развитии культуры. Однако глубокое постижение явлений культуры
возможно только в результате ознакомления с первоисточниками – трудами
мыслителей разных эпох.
Учитывая то обстоятельство, что большинство студентов сталкивается с трудностями в поиске и отборе оригинальных текстов, авторы пособия
«Хрестоматия по культурологии» предлагают подборку фрагментов в соответствии с основной тематикой курса, что дает возможность студенту почувствовать всю глубину и многообразие культурологической мысли. Отбор материала осуществлялся таким образом, чтобы студент мог увидеть плюрализм
взглядов и мнений на ту или иную проблему. Кроме того, тексты подобраны
с учетом доступности для понимания неподготовленной аудитории.
В каждой теме представлено несколько текстов, с которыми студенту
придется осуществить следующую работу:
1. Внимательно ознакомиться с представленным фрагментом.
2. Составить краткий (схематичный) конспект.
3. Ответить на предлагаемые вопросы.
Такая форма работы обязывает обучающихся к глубокому осмыслению
содержания прочитанного, вынесению собственного отношения, обобщающую, аналитическую и интегрирующую деятельность мышления, что в итоге
позволит наиболее полно реализовать цели социально-гуманитарного образования.
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ТЕМА 1
СТРУКТУРА И СОСТАВ
СОВРЕМЕННОГО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Л. УАЙТ
Уайт Лесли Алвин (1900-1975) – американский этнолог, антрополог, культуролог. Стоял у истоков формировании культурологии в самостоятельную область знания. Является «крестным
отцом» термина «культурология». Глава культурной антропологической школы в США. При рассмотрении культурных процессов продолжал идеи эволюционизма, окончательно оформившиеся в направление неоэволюционизма. Рассматривал культуру
как класс предметов, явлений, имеющих символическое значение. Основные идеи представлены в основополагающем труде
«Наука о культуре».

<...> Мы так приучены к тому, что нас потчуют рассказами о чудесах современной науки – я имею в виду физику, химию и медицину –
и так свыклись с пренебрежением к общественным наукам, что кому-то вполне может показаться нелепым заявление, будто выделение
понятия культуры – один из значительнейших успехов в современной
науке. У нас нет ни малейшего желания приуменьшить значение последних успехов физики, химии, генетики и медицины. Некоторые из
них, такие как квантовая механика в физике и генетика в биологии,
вполне можно назвать революционными. Однако такие успехи имели
место в областях, культивируемых наукой в течение нескольких поколений или даже веков. В то же время с выделением понятия культуры науке открылась совершенно новая область. Отсутствие столь
значительных достижений в новой науке о культуре не есть, следовательно, свидетельство экстравагантности сделанного нами заявления. Наша наука – новая, она открыла новую область опыта, которую
едва только выделили и дали ей определение, и это означает, что еще
не было времени для дальнейших достижений. Значительно именно
6
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открытие нового мира, а не относительная величина и значимость
достигнутого в этом новом мире. <...> Однако предназначение человека на этой планете не сводится только к измерению галактик, расщеплению атома или открытию нового чудодейственного препарата.
Социополитико-экономические системы – короче говоря, культуры, –
внутри которых живет, дышит и размножается род человеческий, во
много раз важнее для будущего Человека. Мы только начинаем понимать это. <...> «Открытие» культуры когда-нибудь встанет в истории науки в один ряд с гелиоцентрической теорией Коперника или
открытием клеточной основы всех форм жизни.
<...> Можно назвать науку о культуре иначе, нежели культурологией? Если наука о млекопитающих – маммология, о музыке – музыковедение, о бактериях – бактериология и т. д., то почему бы науке
о культуре не быть культурологией? Наше рассуждение представляется совершено законным и правильным, наш вывод – здравым и основательным.
<...> Понятие науки о культуре – старое понятие; оно восходит,
по меньшей мере, к первой главе «Первобытной культуры» Тейлора, написанной в 1871 г. Термин «культурология» относительно мало
использовался, но он применялся более чем треть века тому назад
в точном и особенном смысле, в котором используем его мы, и сегодня им пользуются по меньшей мере на трех континентах.
В своем сочинении «Система наук», созданном в 1915 г., выдающийся немецкий химик и Нобелевский лауреат Вильгельм Оствальд
говорил: «Я, следовательно, много лет назад предложил <...> именовать обсуждаемую область наукой о цивилизации, или культурологией (Kulturologie)». Нам не удалось обнаружить у него это более
раннее употребление данного термина.
Четырнадцать лет спустя, после выхода, в свет «Системы наук»
Оствальда социолог Рид Бейн говорит о «культурологии» в написанной им главе сборника «Направления американской социологии»,
изданного Дж. А. Лунбергом и др. Не вполне, однако, ясен смысл,
в котором он его употреблял; похоже, что в одном месте он приравнивает «культурологию» к социологии, а в другом – к экологии
человека. Он говорит также о «близком родстве между социальной
психологией и культурологией». Я впервые употребил слово «культурология» в печати в 1939 г., полагаю, в «Проблеме терминологии
7
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родства», хотя я пользовался им в своих курсах за несколько лет до
этого времени.
<...> Итак, культурология предполагает детерминизм. Принцип
причины и следствия действует в царстве культурных явлений так же,
как и повсюду в нашем взаимодействии с космосом. Всякая данная
культурная ситуация определена другими культурными событиями.
Если действуют определенные культурные факторы, определенное
событие становится их результатом. Наоборот, определенные культурные достижения, как бы страстно их ни желали, не могут иметь
места, если не наличествуют и не действуют требующиеся для этих
достижений факторы.
(Уйат Л. Наука о культуре – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – стр. 141-148)

Вопросы для самоконтроля знаний
1. Объясните необходимость выделения культурологии в самостоятельную область знания.
2. Какое место занимает культурология в системе научного знания?
3. Почему культурология как наука сформировалась поздно, лишь
в ХХ веке?
4. Почему «крестным отцом» термина культурология принято считать Л. Уайта, а не В. Освальда?
5. Почему предмет культурологии сформировался в глубокой
древности, а наука только недавно? Ни одна область знания не
имеет такого длительного процесса формирования как культурологи. Объясните почему?
6. Почему культурологию принято называть молодой наукой?
7. Какие процессы в современном обществе привели к необходимости переосмысления роли культуры в жизни человека?
8. Для чего студенту медицинского вуза следует изучать «культурологию»?
9. Теоретическое осмысление культурных процессов в жизни человека началось только в эпоху Просвещения. Что послужило
поводом?
10. Какое влияние на формирование культурологического знания
оказала эпоха Великих географических открытий?
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Ф. РАТЦЕЛЬ
Фридрих Ратцель (1844-1904) – немецкий географ, этнограф,
социолог, основатель антропогеографии. Являлся главой направления диффузионизма в культурологии. Рассматривает
тесную обусловленность культуры с природно-климатическими
условиями. Вывел связь эволюции народов с географическими
данными, влиянием рельефа, местности, плотности населения
на культурное и политическое становление. Активно полемизировал с эволюционистами, опровергая их тезис о единстве культурного развития.

С точки зрения биогеографии государство является одной из
форм распространения жизни на земной поверхности. Оно находится
в зависимости от тех же влияний, как и жизнь вообще. Особые законы распространения человека определяют также и распространение
его государств. <…>
Вместе с человеком государства постепенно распространились во
все части Света и, по мере возрастания численности населения, увеличивались в числе и величине все более и государства. И как для
всего живого, так и для государства условием жизни является его
связь с землей: без земли немыслим ни человек, ни величайшее его
создание на земле – государство. Говоря о государстве, мы представляем себе в неразрывной связи известную часть человечества, человеческого труда и вместе с тем известную часть земной поверхности.
Государство живет только от земли и владеет прочно только теми
преимуществами, какие обеспечивает ему земля.
Таким образом, государство есть организм, в составе которого
известная часть земной поверхности играет настолько существенную роль, что все свойства государства определяются свойствами
народа и его территории. Такими территориальными, или естественными, природными свойствами являются величина, положение, границы, формы поверхности, растительность и орошение, отношение
к другим частям земной поверхности. Но когда мы говорим о «нашей
земле», мы связываем в своем представлении с этими природными
свойствами также и все то, что создал из этой земли и человек своим трудом: здесь проявляется уже известная духовная связь земли –
с нами, ее обитателями, и со всей нашей историей.
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