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Введение
В данной работе мы рассмотрим социологию культуры, как одно из самых 
парадоксальных направлений социологической мысли.
Культура рассматривается в социологии как сложное, динамичное образование, 
имеющее социальную природу и выражающееся в социальных отношения, 
направленных на создание, усвоение, сохранение и распространение предметов, 
идей, ценностных представлений, обеспечивающих взаимопонимание людей в 
различных социальных ситуациях. Объектом социального исследования является 
конкретное изучение распределение существующих в данном обществе форм и 
способов освоения, создания и передачи объектов культуры, устойчивые и 
изменчивые процессы в культурной жизни, а также обусловливающие их 
социальные факторы и механизмы.
В этом контексте социология изучает широко распространенные устойчивые и 
повторяющиеся во времени многообразные формы отношений членов социальных 
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общностей, групп и обществ в целом с природным и социальным окружением, 
динамику развития культуры, которая позволяет определить уровень развития 
культуры сообществ и следовательно, говорить об их культурном прогрессе или 
регрессе.
Понятие "культура" имеет достаточно длительную историю. Оно происходит от 
латинского слова, означающего возделывание (земли), облагораживание, 
воспитание.
Одним из первых исследователей, употребивших понятие "культура" в более 
широком смысле, был немецкий правовед XII в. Самуэль Пуфендорф (1632-1694). По 
его мнению, культура представляет собой совокупность того, что создано 
деятельностью общественного человека и существует благодаря человеку и 
общественной жизни.
Культурную деятельность принято подразделять на материальную (техника, 
материальные ценности) и духовную (мораль, наука, искусство). Понятие культуры в 
философии тесно соприкасается с понятием цивилизация. Цивилизация -- 
совокупность материальных и духовных достижений отдельного общества или 
человечества в целом. Уровень различия цивилизации определяется природой и 
уровнем развития материальной и духовной культуры, результатом социально-
культурной деятельности общества, ролью общества в решении глобальных проблем 
и роль обществе в прогрессе человечества.
Впервые об особом социологическом подходе к пониманию культуры заявили 
английские и американские социологи конца XIX века. Они выделили из 
философского понятия культуры и цивилизации невещественный компонент, 
который стал основным содержанием социологической понятия культуры.
Первое социологическое определение культуры дал американский ученый Эдуард 
Тейлор: "Культура -- это некоторое сложное целое, которое включает в себя знания, 
верования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способности и привычки, 
приобретаемые и достигаемые человеком как членом общества".
Таким образом социологическое понятие культуры включается в себя:
ь то, что постигается человеком в процессе его жизнедеятельности;
ь то, что передается из поколения в поколение, обеспечивая преемственность 
общества.

1. Социология культуры. Предмет социологии культуры
Социология культуры - это наука, рассматривающая строение и функционирование 
культуры в связи с социальными структурами и институтами применительно к 
конкретно-историческим ситуациям, взаимоотношения общества и культуры в 
целом. Социология культуры относится к социологической теории среднего уровня.
Социология культуры возникла как реакция на известную ограниченность 
позитивистской социологии, не справляющейся с анализом сложных социальных 
процессов, в том числе - процессов в сфере духовной жизни, науки, искусства, 
религии, идеологии. Свою задачу разработчики социологии культуры видели в том, 



чтобы соизмерить и связать смысловые конструкции с определенными 
общественными условиями, раскрыть их собственную динамику. Социология 
культуры стремится к социологическому раскрытию историко-культурного 
материала, накопленного родственными культурологическими дисциплинами, с 
целью изучения воздействия идей на социальную структуру общества, на 
социальные институты, социальные движения, на скорость и характер 
социокультурного развития. Социология культуры ориентирована не столько на 
фиксирование и описание тех или иных явлений культуры, сколько на исследование 
генезиса и исторических трансформаций различных культурных форм. социология 
культура общество
Что можно считать предметом социологии культуры? Вероятно, саму культуру как 
сложное динамическое образование, имеющее социальную природу и выражающее 
социальные отношения, направленные на создание, усвоение, сохранение и 
распространение предметов, идей, ценностных представлений, с помощью которых 
обеспечивается взаимопонимание людей в различных социальных ситуациях.
Предмет социологии культуры - комплекс общих закономерностей динамики 
культуры, специфических групповых и региональных регулярностей ее движения 
при различных состояниях общества, разнообразие форм социокультурной жизни, а 
также анализ характерных для каждого из таких состояний способов, результатов и 
последствий деятельности представителей различных социальных групп, 
направленной на поддержание или преобразование общественной жизни.
Культура как "вторая природа" порождается материальными потребностями людей, 
их интеллектуальными, нравственными, эстетическими и другими запросами, 
практическими интересами различных социальных общностей, групп и индивидов.
Социология культуры активно изучает тенденции культурного развития общества. 
Она выявляет воздействие научно-технического прогресса на культурные процессы, 
исследуют социально-культурные последствия урбанизации, влияние средств 
массовой информации на социализацию личности, на общественные настроения. 
Социология культуры фиксирует изменения национальных, духовных, семейных, 
бытовых отношениях, вызванные распространением образования, динамикой 
численности учреждений культуры и т.д.
Содержание социологии культуры составляют:
существующие в данном обществе формы и способы освоения, создания и передачи 
объектов культуры;
устойчивые и подвижные процессы в культурной жизни и детерминирующие их 
социальные факторы и механизмы;
конкретный вклад той или иной социальной общности в развитие культуры;
оценки освоения культуры членами социальных общностей и групп и их 
собственного культурного окружения;
социокультурные нормы, регулирующие отношения в социальных общностях, между 
социальными общностями, в обществе в целом;
технология функционирования различных элементов социальной системы и 
общества в целом;



специфические формы культурной жизни различных социальных общностей, 
общества в целом на каждом этапе его развития.
Социология культуры изучает последнюю как социальную систему. В ней принято в 
качестве единиц анализа использовать устойчивые культурные образования: 
представления, социокультурные образцы, ценности и нормы.
Представления формируются на личностном уровне и сочетают в себе образы, 
знания, отношения и оценки. Социокультурные образцы - результаты деятельности 
в типичных жизненных ситуациях. Ценности - то, чему отдается предпочтение по 
отношению к определенным предметам и социокультурным образцам. 
Социокультурные нормы - относительно устойчивые образцы поведения, 
фиксирующие в каждой сфере культуры или значимой ситуации взаимодействия 
пределы дозволенного.
Указанные типы культурных образований выполняют важные функции в 
социальной жизни, порождаются ею и служат установлению взаимопонимания 
между людьми в процессе социального взаимодействия.
В социологии под культурой в широком смысле этого слова понимают
специфическую, генетически не наследуемую совокупность средств, способов, форм, 
образцов и ориентиров взаимодействия людей со средой существования, которые 
они вырабатывают в совместной жизни для поддержания определённых структур 
деятельности и общения. В узком смысле культура практикуется в социологии как 
система коллективно разделяемых ценностей, убеждений образцов и норм 
поведения, присущих определенной группе людей. О социологии культуры - нужно 
говорить как о конкретной, специфической отрасли знания, которая находится на 
стыке областей социологии и культуры, и соответственно, изучает социальные 
закономерности развитие культуры, формы проявления этих закономерностей в 
человеческой деятельности. Социология культуры призвана раскрывать 
противоречивые тенденции, факторы, влияющие на культурогенез, иначе говоря, на 
общую социологическую картину культуры. Каждое из составляющих это знание - 
целый пласт чрезвычайно сложных и взаимообусловленных элементов: творческая 
деятельность и способ («технология») человеческой деятельности; создание, 
усвоение, сохранение и трансляция идей, представлений, культурных норм и 
ценностей; ступени формирования этих ценностей; количественный и качественный 
анализ культурных явлений и т.п.
2. Функции и формы культуры
Культура как социальный феномен обладает рядом функций. Социологи, по-разному 
определяют роль культуры и ее функции в общественной жизни. Наиболее 
распространенная классификация включает три основных функции:
· образовательно-воспитательная -- культура дает человеку комплекс знаний, 
необходимых ему для интеграции в общество и нормального социального 
взаимодействия;
· интегративно-дезинтегративная -- культура, с одной стороны -- объединяет людей, 
предлагая им единую систему ценностей, норм, морали, обычаев, традиций, а с 
другой -- обособляет людей, представляющих различные культуры;



· регулятивная -- культура, через систему ценностей и норм, регулирует поведение 
индивида в соответствии с требованиями общества или той группы, членом которой 
является индивид.
Исторически развиваясь, культуры отдельных обществ прошли несколько этапов, 
которые привели к формированию различных форм культуры:
Народная культура -- это культура широких народных масс, которая формируется с 
момента образования национального государства. В основе народной культуры 
лежит опыт масс и самодеятельное творчество населения. Народная культура 
проявляется в обычаях и традициях, закрепляется моралью и законами. Овладевание 
элементами народной культуры не требует специальной подготовки и образования.
Элитарная культура -- формируется в высших слоях классового общества с момента 
законодательного закрепления их привилегированного положение. Высокие 
возможности этих слоев формируют специальные потребности, удовлетворение 
которых требует профессиональной деятельности. Возникает специфический стиль 
жизни, профессиональное искусство и сфера услуг. Постепенно, система ценностей и 
норм поведения представителей элитарной культуры отрывается от народной 
культуры. Начиная с эпохи Возрождения, элитарная культура начинает приобретать 
интернациональные черты. Взаимообмен элементами элитарной культуры 
происходит значительно интенсивнее, чем обмен народными культурами, которая 
начинает приобретать черты национальной.
Массовая культура -- в конце XIX века, в связи с повышением образовательного и 
культурного уровня основной массы населения и началом развития массового 
производства, появилась возможность распространения некоторых элементов 
элитарной культуры среди широких слоев населения. Таким образом, возникает 
феномен массовой культуры. Массовая культура возникает на стыке элитарной и 
народной культуры и предлагает широким массам упрощенные элементы элитарной 
культуры, потребление которых по-прежнему не требует специальной подготовки. 
Доступность массовой культуры достигается, прежде всего, растущими 
возможностями массового производства в материальной и духовной сферах.
Национальная культура -- массовое производство требует унификации. Это 
справедливо и для массовой культуры, которая начинает приобретать черты 
интернациональной. Народная культура становится национальной, включает в себе 
этнические элементы, самодеятельное творчество, отдельные обычаи и традиции.
Контркультура -- опосредственной реакция на появление национальной культуры 
становится возникновение, так называемых контркультур -- субкультур отдельных 
социальных групп, идеология которых противопоставляет собственные ценности и 
нормы поведения общественным. Как правило, контркультуры являются 
молодежными, реже религиозными, движениями.
Поскольку общество распадается на множество групп -- национальных, 
демографических, социальных, профессиональных, -- постепенно у каждой из них 
формируется собственная культура, т. е. система ценностей и правил поведения. 
Малые культурные миры называют субкультурами.
У одного языка -- несколько диалектов. Группы, говорящие на разных диалектах,-- 



субкультуры, группы, говорящие на разных языках,-- различные культуры. Когда 
люди из двух групп, несмотря на несходство деталей образа жизни, разделяют общие 
базисные ценности и потому могут общаться беспрепятственно, их культуры -- всего 
лишь варианты одной, господствующей, культуры.
Субкультура -- это часть общей культуры нации, в отдельных аспектах 
отмечающаяся или противостоящая целому, но в главных чертах согласующаяся и 
продолжающая культуру нации, которая получила название доминирующей 
культуры. Субкультура отличается от доминирующей культуры языком, взглядами 
на жизнь, манерами поведения, прической, одеждой, обычаями. Различия могут быть 
очень сильными, но субкультура не противостоит доминирующей культуре. Она 
включает ряд ценностей доминирующей культуры и добавляет к ним новые 
ценности, характерные только для нее.
Контркультура обозначает такую субкультуру, которая не просто отличается от 
доминирующей культуры, но противостоит, находится в конфликте с 
господствующими ценностями.
Примером контркультуры, по мнению известного американского социолога Нейла 
Смелзера, служит культура богемы. «Среди других ценностей богемы выделяются 
стремление к самовыражению, желание жить сегодняшним днем, требование полной 
свободы, поощрение равенства мужчин и женщин и любовь к экзотике. Это 
подразумевает отрицание таких ценностей господствующей культуры, как 
самодисциплина, самоограничение в настоящем ради награды в будущем, 
материализм, успех в соответствии с общепринятыми правилами».
Сложность понимания феномена культуры заключается также и в том, что в любой 
культуре имеются разные ее пласты, ответвления, срезы. В науке они именуются 
субкультурами. Это - автономное образование внутри господствующей культуры со 
своими ценностями, нормами, институтами, определенным образом жизни и 
мышления. Социальной базой формирования субкультуры могут быть возрастные 
группы (молодежная субкультура), крупные неформальные группы (хиппи, панки и 
т.п.), территориальные общности (горожане, сельские жители, население малых 
городов), конфессиональные группы (православные, иудеи, протестанты, католики), 
национально-этнические образования (англосаксы, славяне, монголоиды) и т.д. 
Носители субкультуры, как правило, не отрицают культуры целого, но все же 
существенно отличаются от нее. Активное развитие средств массовой информации в 
ХХ в. привело к появлению новых культурных форм. Среди них особенно 
распространилась так называемая массовая культура. Она возникла вместе с 
возникновением общества массового производства и массового потребления. В 
западной социологии этот термин в первую очередь означает "коммерческая 
культура". Довольно часто считается, что массовая культура демократична, 
поскольку адресована и доступна всем людям. Массовой культуре часто 
противопоставляется так называемая элитарная культура. Она ориентирована на 
более узкий круг потребителей. В конечном счете элитарная культура призвана 
поднять уровень массовой, поэтому нельзя считать их антагонистичными. В 
последнее время, как утверждают современные философ, появилась еще одна новая 



форма культуры - экранная (виртуальная), связанная с компьютерной революцией, 
основанная на синтезе компьютера с видеотехникой. Социологи отмечают, что 
культура весьма динамична.
Так, во второй половине ХХ в. в культуре произошли существенные изменения: 
получили колоссальное развитие средства массовой информации, возник 
индустриально-коммерческий тип производства стандартизированных духовных 
благ, увеличилось время досуга и затрат на досуг, культура стала отраслью 
рыночной экономики. Ряд социологов также выделяет так называемую 
контркультуру, в которой отражаются оппозиционные, мятежные социально-
культурные установки и настроения, ценностные ориентации. Можно отметить, что 
практически любая субкультура может принимать формы контркультуры 
(например, панки и т.п.). Наличие и распространение контркультуры расценивается 
социологами как признак кризиса культуры того или иного общества, 
неудовлетворенности людей существующей системой ценностей культуры.
3. Структура и принципы культуры

В вопросе о понимании структуры, основных элементах культуры среди 
исследователей нет единства.
Так, в американской социологической школе культуру структурируют таким 
образом:
1) Понятие и ощущения, которые содержатся главным образом в языке и помогают 
людям организовать и упорядочить свой опыт для ориентировки в окружающем 
мире. Язык является основным средством передачи культуры, обладает высокой 
приспособляемостью к потребностям человека.
2) Отношения. Культура не только отвечает на вопрос "что есть", т.е. описывает с 
помощью понятий то, из чего состоит мир, но и указывает на связь друг с другом в 
пространстве и времени различных явлений, может ответить на вопрос "что может 
быть" в результате взаимодействия составных частей социального организма.
3) Ценности - убеждения, разделяемые большинством, относительно целей, к 
которым следует стремиться. Ценности могут быть разными в разное историческое 
время и при разном социальном устройстве. Они дают критерии оценки действий, 
предметов, идей, мыслей и составляют главное в культуре.
4) Нормы - правила, определяющие, как должна вести себя человек, чтобы 
"вписаться" вценности культуры своего общества. Нормы, стандарты, правила 
поведения обосновываются ценностями.
Ряд современных отечественных исследователей видит в структуре культуры, кроме 
отмеченных ранее, и другие элементы. В русской традиции ставить в центр развития 
культуры науку. Еще К. Тимирязев в своей книге "Наука и демократия" подчеркивал: 
"Как ученый, я считаю главным фактором культуры или просто образования и 
воспитания народа науку, и именно свободную науку". Наука помогает создавать 
материальные ценности общества, служит основой формирования 
мировоззренческой позиции человека. Благотворное ее роль также в создании 
особого духовного климата в обществе. Наука - это систематизированное знание. Но 



знание ценные тогда, когда они переплавляются в убеждения - такое духовное 
состояние, которое связывает воедино интеллект, чувства и волю. Такое знание 
выступает как ценностная ориентация, социальная установка, норма, принцип 
поведения, непосредственного мотива действия.
Активным элементом культуры признается искусство, которое является 
художественным обобщением процессов, происходящих в обществе; силой, 
организующей эмоциональную деятельность человека. Искусство - это образ мира и 
человека, сформировавшийся в сознании художника и выраженный им в звуках, 
красках, формах. Искусство - средство общения между людьми, источник познания 
мира, своеобразная кодированная информация об эпохах и страны, способ 
самовыражения и самосознание человечества через личность художника. Искусство 
полифункциональный, оно оплодотворит любую творческую деятельность, помогает 
научном и техническом творчестве. Принцип взаимодействия и 
взаимопроникновения элементов культуры отмечен многими выдающимися ее 
представителями. Так, А. Эйнштейн, например, заметил общее в музыке и науке: 
"Музыка и исследовательская работа в области физики различны по происхождению, 
но связаны между собой единством цели - стремлением выразить неизвестное. Их 
реакции различны, но они дополняют друг друга" .
Среди компонентов культуры многие ученые выделяют идеологию, определяя ее как 
ценности в виде строгой, логически обоснованной доктрины; совокупность 
систематизированных представлений той или иной социальной группы, имеет по 
крайней мере три уровня: концептуально-теоретический, программно-политический 
и актуализированный, отражающий степень усвоения массовым сознанием 
социальных идеалов и целей. Идеология любого социального субъекта имеет 
несколько уровней: общечеловеческий (базисный), общенародный 
(общенациональный), социально-групповой и личный. При рассмотрении идеологии 
как компонента культуры нельзя, конечно, недооценивать роль социальной 
психологии (которая также является элементом культуры), признавая в ней наличие 
большого количества элементов массовой стихийной поведения, обыденного 
сознания, стихийных настроений и т.п. При характеристике культуры как 
социальной системы следует обратить внимание на принципы культуры - ее 
основные исходные положения.
К их числу относится прежде всего принцип преемственности, выступающий как 
необходимая связь между новым и старым в процессе развития. Что воспринимается, 
сохраняется в культуре? Очевидно, то, на что можно опереться в ходе общественной 
жизни на данном этапе. На основе принципа преемственности зиждется так 
называемый культурный консерватизм, утверждающий ценность и своеобразие 
национальной культуры, ставящий своей задачей сохранение "высокой культуры", 
которая не только сама по себе ценна, но и является одним из главных условий 
социальной и политической стабильности. Создателями этого течения были А.А. 
Григорьев, Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов. Коренная их идея - "национальная почва" 
- основа социального и духовного развития России.
Второй принцип - целостность, единство материальной и духовной культуры, 



гуманитарного и технического знания. Все материальное - своего рода "хранилище" 
духовного, все духовное так или иначе реализуется через материальное.
Третий принцип - проникновение культуры во все сферы социальной жизни. В этом 
проявляется ее творческий характер. Она объективируется в самых различных 
продуктах деятельности - как в вещественно-предметных, так и символически-
знаковых.
Четвертый принцип - способность к саморазвитию, которая проявляется в основном 
в трех формах:
· спорадическая, стихийная, неосознанная
· метод проб и ошибок, где высок процент случайности
· сознательная деятельность, связанная с инновациями, научным расчетом, 
разработкой принципиально новых проектов.
Пятый принцип - взаимодействие культур. Оно может происходить как внутри 
определенной культуры (связи между поколениями, людьми физического и 
умственного труда, между классами и нациями одного государства), так и между 
культурами разных стран и народов. Подобное взаимодействие порождает 
многообразие культур: в недрах отдельного общества или народа (субкультуры), в 
масштабах всего человечества (социокультурные суперсистемы, например, Восток и 
Запад).
4. Проблемы культуры в современной России
Ни один культурный процесс нельзя оценить однозначно и категорично в терминах 
«хорошо -- плохо», особенно если речь идет о современной культурной ситуации в 
нашей стране, поскольку, во-первых, она чрезвычайно сложна и противоречива, во-
вторых, еще не ясны глубина и масштаб происходящих перемен. Однако уже зримо 
выделяются несколько тенденций.
Деидеологизация культуры и ликвидация государственной монополии на культуру. 
В содержательном плане это привело, с одной стороны, к большей свободе 
творчества и свободе выбора в сфере культуры, с другой -- к потере контроля за 
качеством и уровнем предлагаемой потребителю культурной продукции, будь то 
популярная литература или многочисленные образовательные заведения.
Приватизация и коммерциализация культуры. В настоящее время этот процесс 
имеет однобокую направленность: вновь образовавшийся российский капитал 
предпочитает пока вкладывать свои средства в весьма специфическую, но 
высокодоходную область -- эротическую и детективно-развлекательную индустрию.
Рост интереса к дореволюционному культурному наследию, в том числе к религии и 
церкви.
Обособление национальных культур и использование их в качестве инструмента 
политики, средства завоевания доверия избирателей.
Усиление культурно-коммуникативной апатии, ослабление интереса к чтению в 
пользу визуальных, зрелищных форм (телевидение, видео), падение посещаемости 
театров, музеев, библиотек.
Особую озабоченность вызывает состояние русского языка, который можно 
рассматривать как индикатор культуры. Он организует характер и способ 



восприятия реальности. За несколько десятилетий в русском языке произошли такие 
негативные изменения, которые привели к снижению уровня грамотности, к 
распространению «официального полуязычия», к росту сквернословия и широкому 
употреблению «матерной смазки» в обыденной речи.
Изучение места и роли культуры в общественной жизни, закономерностей ее 
развития имеет большое практическое значение. В современных условиях 
становится отчетливо видно: нельзя усиленно проводить в жизнь экономические и 
политические программы без учета культурного уровня населения. Другими 
словами, повышение культурного уровня является необходимой предпосылкой 
социально-экономического роста.
Вывод

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что социология культуры изучает все 
виды преобразовательной деятельности человека, социальных общностей и 
общества в целом, а также результаты этой деятельности. Сама целенаправленная 
созидательная деятельность формирует человека как субъекта исторического 
творчества. Его человеческие качества есть результат усвоения им языка, 
приобщения к созданным в обществе ценностям, накопленным традициям, 
овладения опытом, навыками и приемами деятельности, присущими данной 
культуре.
Не будет преувеличением определить культуру как меру человеческого в человеке. 
Культура дает человеку чувство принадлежности к сообществу, воспитывает 
контроль за своим поведением, определяет стиль практической жизни. Вместе с тем, 
культура есть решающий способ социальных взаимодействий, интеграции 
индивидов в общество.
Социология культуры как отрасль социологического знания изучает указанные 
сложные феноменологические ряды и системы, стремится к пониманию и 
оформлению в научной терминологии закономерностей указанных явлений.
Социология культуры или социальная культура - это одно из ведущих направлений в 
западной культурологии, сложившееся к началу XX века как результат интенсивного 
развития наук об обществе и месте в нем человека, и введенное впервые как понятие 
в социологическую науку М. Адлером. Под предметом социологии культуры он 
понимал изучение социальных факторов становления и функционирования 
культурных ценностей и норм, их воздействие на общество и социальное поведение 
человека. Традиционно этот подход можно обозначить как аксиологический (или 
ценностный). С точки зрения деятельностного подхода, культурное и социальное 
представляют как соотношение целого и его части, а не как соотношение целого и 
его качества. По Л. Уайту, культура рассматривается лишь как аспект социальных 
взаимосвязей, а социология не может отделить культурное от социального. При 
социологическом изучении культуры особое значение имеет определение подхода 
или аспекта, выделение ценностного или деятельного компонента, что позволяет 
объединить элементы культуры в систему, произвести анализ на различных 
иерархических уровнях, используя методы двух наук. Наиболее значительными 



представителями социологии культуры, чьи исследования поставили общие 
теоретические и методологические вопросы в этих областях, определили будущее 
социологии культуры как науки, можно считать Макса Вебера и Альфреда .
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