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Понятие культуры настолько же многолико, как и тот мир, который оно пытает-
ся отразить. Открывая широкий простор для интерпретаций ad hoc, раскрепощая 
мысль от тирании привычки, рефлексия культуры таким образом позволяет более глу-
боко проникать мысли в сущность мироустройства. И в то же время чрезмерное умно-
жение сущностей, которое мы наблюдаем и в сфере культуры, не идёт на пользу ни са-
мому процессу познания, ни, тем более, социальной практике. С точки зрения строгости 
научного знания введение новых концептов должно быть оправдано, во-первых, и обос-
новано, во-вторых. 

По очень точному наблюдению Ю.М. Лотмана, лавинообразное возрастание ча-
стотности употребления какого-то термина, сопровождающееся утратой необходимой 
однозначности, не столько терминологически точно определяет научное понятие, сколь-
ко сигнализирует об актуальности проблемы и указывает на сферу, в которой рожда-
ются новые научные идеи [1]. И если он таким наиболее употребительным термином в 
науках гуманитарного цикла считал понятие «текст», то, на наш взгляд, современность 
отличает очень широкое использование, прежде всего, понятия «социальное». При чём, 
его активно используют для акцентирования внимания на определённых срезах соци-
альной реальности представители как социальных, так и гуманитарных наук. Именно 
это мы обнаруживаем с введением сначала в научный, а потом и учебный оборот поня-
тия «социальная культура» – в учебных заведениях читаются уже не только лекции, 
рассматривающие содержание социальной культуры, но и вводятся одноимённые курсы. 

Использование ресурсов научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, где 
представлена полнотекстовая база данных научных периодических изданий, позволило 
проследить нарастание «лавины внимания» к феномену социальной культуры: 

 
Таблица 1 

Использование ресурсов научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
Год: Количество научных публикаций: 
2016 3
2015 11
2014 13
2013 15
2012 10
2011 5
2010 4
2009 7
2008 2
2007 5
2006 6
2005 1
2004 0
2003 0
2002 1
2001 1
2000 1
1994 1

Всего: 86
 
Первоначально внимание к «социальной составляющей» культуры было обраще-
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но в рамках диссертационных исследований по философии (1994 г.), социологии (2000 
г.), филологии (2001 г.) и педагогике (2002 г.), и только с 2006 года начинается актив-
ное исследование социальной культуры как объекто-предметной структуры: 

1) как характеристики личности, в первую очередь обучающихся (2006 г.); 
2) как характеристики социальных общностей и институциональных структур 

(2007/8 гг.);  
3) как составляющей общества и атрибута современной цивилизации (2009/10 

гг.). 
С 2012 года начался вал публикаций по социальной культуре, где три отмечен-

ные тенденции исследования инструментальной ценности социальной культуры закре-
пились. При этом обозначились четыре чётко выраженных методологических подхода, 
четыре «онтологии» социальной культуры. Концептуально её понимают, как: 

1) культуру социальной сферы (наряду с экономической, политической, правовой 
культурой); 

2) культуру, отличную от материальной, формами которой являются политиче-
ская, правовая и иные формы коммуникативных культур; 

3) культуру функционирования социальных институтов; 
4) социологические аспекты культуры как таковой. 
Из обозначенных парадигмальных подходов к рассмотрению социальной культу-

ры можно сделать вывод, что в настоящее время данный концепт не обладает чётким 
методологическим ядром. Читая большинство работ можно смело заменять видовое по-
нятие «социальная культура» родовым «культура» и семантика текста не изменится. В 
то же время всё более широкое употребление термина «социальная культура», на наш 
взгляд, свидетельствует о том, что существующая понятийная матрица не позволяет ис-
следователям предельно точно зафиксировать то, что они видят, чувствую, пытаются 
понять, объяснить и отразить в своих исследованиях. 

Многообразие видовых определений культуры в настоящее время, которое скоро 
может начать выражаться четырёхзначной цифрой, вполне объяснимо: за этим стоит 
многообразие субъектов культурной деятельности и видов самой деятельности. Однако 
для определения понятия «социальная культура» этого явно недостаточно, поскольку 
сама культура «живёт» в деятельности субъектов, которая по своей природе социаль-
на. Это мы собственно и наблюдаем в тех текстах, где понятия «культура» и «социаль-
ная культура» выступают синонимами, не искажая восприятия семантики текста. 

Оценка Ю.М. Лотманом лавинообразного возрастания частотности употребления 
какого-то термина, о чём мы упомянули выше, предельно точно характеризует ситуа-
цию с понятием «социальная культура»: мы наблюдаем утрату необходимой однознач-
ности термина и отсутствие терминологически точного научного определения понятия. 
Поэтому сложившуюся ситуация заставляет обратить внимание на социокультурную 
динамику как ту сферу, где в ближайшее время будут рождаться новые научные идеи. 
Об этом же говорит и реальная социально-политическая практика настоящего, которая 
признала крах политики мультикультурализма, следствием которой в недалёком буду-
щем может стать значительное обострение социальных конфликтов, связанных с 
утверждением социальной субъектности новых социальных общностей. 

В каком направлении должна идти проработка нового концепта? На наш взгляд, 
из обозначенных выше четырёх подходов к локализации социальной культуры в рамках 
культуры как таковой только первый имеет основание, поскольку выделение четырёх 
сфер жизнедеятельности общества (экономической, социальной, политической и духов-
ной) имеет давнюю традицию и интуитивно понятно. Второй (культурологический) 
подход явно искусственный и только вносит путаницу, поскольку и политическая, и 
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правовая культуры вполне устоявшиеся и понятные виды культуры, которые нет необ-
ходимости надуманно объединять в более общее семантическое образование. Третий 
подход раскрывает социетальные аспекты бытия общества, следовательно, речь идёт о 
«социетальной культуре», что может быть эвристически содержательно. Следует ска-
зать, что разведение понятий «социальное» и «социетальное» в начале ХХ века было 
существенным методологическим прорывом социальных наук, позволившим фиксиро-
вать и анализировать динамику социальных институтов. По этой же причине мало яс-
ности вносит в понимание сущности социальной культуры и четвёртый подход, по-
скольку социология работает и с социальными, и с социетальный феноменами. 

В то же время, первый подход к локализации социальной культуры в рамках фе-
номена культуры, на наш взгляд, нуждается в переосмыслении. И вязано это, как мы 
уже отмечали [см.: 2], с необходимостью онтологической экспликации природы соци-
ального применительно к понятию «социальная сфера». Это переосмысление должно 
учитывать следующие моменты: 

1. Социальное представляет собой качества, формы и способы воспроизводства 
жизни через коммуникативные взаимодействия вида и индивида. Два вида социально-
сти – экстенсивная и интенсивная – определяют всё видовое многообразие. В первом 
случае жизнь воспроизводится благодаря статистическим закономерностям, во втором – 
благодаря ценности индивида в видовой популяции, его обучением и воспитанием. 

2. Дальнейший рост «социальной напряжённости», как локальной, так и гло-
бальной, заставит человека отказаться от антропоцентрического взгляда на социаль-
ность и признать статус социальной субъектности за всеми формами витальности. 

3. Социальная сфера разорвёт, выйдет за границы локальных обществ, что заста-
вит существенно пересмотреть модели управления ею. 

4. Социальная сфера перестанет пониматься фрагментарно, как «служебная сфе-
ра», она будет центрирована воспроизводством и развитием видов и индивидов. 

5. Экономические и политические сегменты локальных обществ будут подчинены 
структурированию социальной сферы и обеспечению её легитимных изменений. 

6. Направление и скорость этих изменений будут основной повесткой ценностных 
и идеологических конфликтов. 

Обозначенные позиции должны содержательно насытить понятие «социальная 
культура» при её трактовке как составляющей культуры, реализующейся в социальной 
сфере. Но более перспективной представляется, на наш взгляд, экстраполяция квинтэс-
сенции феномена культуры на сферу социального. 

Культура в своей изначальной сущности, как производство второй, «искусствен-
ной» природы, была сосредоточена на поиске способов и форм жизнедеятельности, 
уменьшающих зависимость вида и индивида от стихийной окружающей среды, и тем 
самым – на повышение шансов на выживание и развитие вида. Социальное же в своей 
сущности – это совокупность свойств и качеств индивидов, сформированных в процессе 
видового и межвидового взаимодействия, форм и способов этого взаимодействия, поз-
воляющих виду выживать и развиваться в окружающей среде. Трудно не согласиться с 
тем, что «эволюция – не спортзал и не институт благородных девиц. Эволюция не дела-
ет живые существа сильнее или умнее просто ради того, чтобы они стали сильнее или 
умнее, или чтобы эти возможности пригодились им когда-нибудь в будущем. Эволюция 
– результат борьбы за существование здесь и сейчас. Виды изменяются ровно настоль-
ко, насколько им это требуется для конкуренции с другими видами и для выживания – 
прямо сегодня» [3]. 

Однако человек стоит особняком на лестнице эволюционного развития. Только он 
смог накопить такой багаж социальности, что её количество неизбежно переросло в ка-
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чество социетальных форм. Эти формы, закреплённые культурой, с одной стороны, 
стали обладать потенциальностью развития уже самой социальности, а с другой – ста-
новились прокрустовым ложем, сдерживая эволюционное, прогрессивное развитие соци-
альности. 

Таким образом, онтологическое единство понятий «культура» и «социальное», 
имеющее одно целеполагание – сохранение бытия вида – позволяют наметить основные 
аспекты содержательного наполнения концепта «социальная культура»: 

1. В индивидном контексте социальная культура должна акцентировать внима-
ние на настоящем как линзе, через которую прошлое перетекает в будущее и наполняет 
его смыслом бытия. 

2. В видовом контексте социальная культура должна определять и активно фор-
мировать пространственно-временной континуум, необходимый для выживания и раз-
вития вида. 

3. В межвидовом контексте социальная культура должна определять перечень 
тех социальных субъектов, бытие которых представляет коммуникативную ценность. 

4. Социальная культура должна выражать динамический аспект культуры как 
социального феномена, позволяющий разрешать имманентный конфликт социального и 
социетального: адаптировать нормы и ценности, сложившиеся и закрепившиеся в про-
шлом для нового настоящего и насыщать потенциальность будущего. 

5. И, как итог, социальная культура должна формировать такую модель соци-
альной реальности, которая позволит сохраниться всему видовому многообразию Земли. 

Фундаментальная проработка обозначенных аспектов позволит не только обосно-
вать введение нового понятия «социальная культура» и насытить его полноценным со-
держанием, но и прочувствовать ответственность Человека за происходящее в Мире. 
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