
Культурное освоение исторического пространства 

 

Становится всё более очевидным, что мир культуры переживает 

беспрецедентную структурную трансформацию и пытается найти выход из 

затянувшейся неопределенности. Такие переходные состояния сегодня 

подстерегают культуру и каждого из нас всюду.  

Проблема заключается  том, что определенном смысле глобализм 

можно классифицировать как логическое продолжение цивилизационного 

проекта Запада (Европы) и частично как воспоминание о парадигме 

христианского проекта, рассматривающей мир как единую вселенную. 

Наиболее значительные разработки по теории социокультурного 

прогресса были сделаны эволюционистами XIX в. (Г. Спенсер, Э. Тайлор), 

определившими это явление как процесс последовательного усложнения 

структуры социокультурных систем с одновременным усилением 

дифференцированности и специализированности ее отдельных 

функциональных подсистем и элементов. Развитием этих положений стали 

работы Э. Дюркгейма и его теория разделения труда, объясняющая работу 

механизмов роста такого рода специализированности в деятельности, а 

также исследования структурных функционалистов XX в. (А. Радклифф-

Брауна, Б. Малиновского, Р. Мертона, Т. Парсонса), рассматривавших 

культурную эволюцию как последовательную перемену типов социальной 

организации сообщества со все более дифференцирующимися 

социальными институтами и их функциями. Т. Парсонс даже разработал 

шкалу критериев «эволюционных универсалий», которые, по мнению 

ученого, являются объективными критериями динамики прогресса 

исследуемых сообществ. 

Опуская обсуждение экономических и культурных преимуществ 

процессов глобализации и избегая обвинительной позиции, устранение 

границ является важным антропологическим фактором феномена 

глобализации. Мондиализация разрушает суверенитеты, проходит через 



национальные территории, плохо обращается с сообществами, разрывает 

социальные контракты и делает концепции международной безопасности 

излишними. Суверенитет больше не является неоспоримой 

фундаментальной ценностью, и идея вмешательства медленно, но 

неуклонно меняет свое значение. 

Например, в странах Южной Азии культура придает большое 

значение религиозному обучению; поэтому наши нормы определяют 

формальное религиозное образование для каждого ребенка до 

определенного возраста. Нормы массового религиозного образования 

создают потребность в религиозных учителях, книгах и других 

соответствующих материалах. 

Среди ценностей, которых придерживается культура, одни являются 

основными или центральными, а другие - второстепенными. Основные 

ценности - это глубоко укоренившиеся устойчивые убеждения, которые 

направляют наши действия, суждения и конкретное поведение, 

поддерживая наши усилия по достижению важных целей. 

Уничтожение традиционных границ не равносильно созданию 

однородного пространства. Согласно де Бенуа, современный глобальный 

мир - это прежде всего мир сетей: «Сети мобильны или« подвижны »по 

своей природе. Будучи быстрыми и взаимосвязанными, им не хватает 

прозрачности. Сети создают новый тип социальных отношений, которые 

можно охарактеризовать как «фрактальные». Создавая связи между 

людьми, живущими очень далеко друг от друга на основе общих целей, 

интересов или мнений, сети формируют наднациональные 

идентичности. Он также объяснил, почему попытки воссоздать мировую 

стабильность с помощью предыдущих моделей были 

непоследовательными: «С этой точки зрения мы должны избежать ряда 

ошибок. Одна из них заключается в том, что мондиализации можно 

избежать, отключившись от мира и поддерживая свою идентичность 

строго в этноцентрическом смысле.  



Концепция «открытого общества» определенно считается идеальным 

в 20 - м века , в отличие от «закрытых» обществ переплетены с традициями 

прошлого и «тоталитарными» моделями.  

Итак, обозначенные культурологические и методологические 

приоритеты в исследовании феномена переходности служат подступами к 

распознанию нескончаемых метаморфоз культурной трансформации. В 

каждом переходе - свой сюжет и своя конфигурация. В каждом 

транзитивном сюжете лишь локальный эпизод большой исторической 

драмы культуры. Но смысл исторических переходов культуры 

определяется тем, как мы определяем место каждого из них в рамках 

целого.  
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