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Статья посвящена концептуализации феномена культуры. Поставленная задача включа-
ет в себя, во-первых, анализ культуры как философского феномена, во-вторых, осмыс-
ление культуры с позиций методологической новации в контексте философской рефлек-
сии. На основе проведенного анализа сделан вывод, что в настоящее время культура в 
недостаточной степени интегрирована в философский дискурс, потому что по сравне-
нию с философией культурология является результатом неклассической социально-гу-
манитарной научной рефлексии, соответственно, самостоятельный научный статус она 
приобрела относительно недавно, в рамках мультидисциплинарного и межпредметного 
полей исследования в традиции многообразных социально-философских концепций. 
Обосновано, что в русле теоретического осмысления философия культуры выступает 
как результат инновационного философского мышления, которое стремится обозначить 
себя в рамках социально-гуманитарного знания. Поэтому культура как методологиче-
ская новация в русле философской рефлексии должна обладать новой методологией 
и техникой исследования, подразумевающими выявление направлений развития инно-
вационной деятельности в культурологии, установление мировоззренческих, теорети-
ко-методологических и прикладных основ инновационной культурологической деятель-
ности, а также институциональных условий, благодаря которым происходит развитие 
инновационной деятельности и инновационных процессов в культуре.
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На современном этапе развития цивилизации человечество 
переживает период, аналогов которому не наблюдается в мировой 
истории, – переходный период от индустриального способа произ-
водства к постиндустриальному, «время отказа от прежних парадигм 
социокультурного прогресса и поиска новых, удовлетворяющих из-
менившимся социально-историческим условиям» [1]. В отличие от 
многовековой истории развития философской мысли культурология 
представляет собой результат неклассической социально-гумани-
тарной научной рефлексии прошлого века, и стоит заметить, что 
буквально несколько десятилетий назад она приобрела свой, отно-
сительно завершенный, научный статус в мультидисциплинарном 
и межпредметном поле исследовательских традиций различных 
социально-философских направлений. 

Что же представляет собой культура как философский феномен? 
Прежде всего, под культурой принято понимать специфический 
способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 
основанный на воспроизведении высших смыслов человеческого 
бытия. «Культура – способ организации и развития человеческой 
деятельности, представленной в продуктах материального и духов-
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ного труда в системе сознания людей, норм и 
ценностей, в отношениях к природе, самому себе 
и другим людям» [2, с. 345]. Культура выступает 
неким связующим, опосредующим звеном между 
обществом и природой, а основанием такого 
симбиотического объединения является человек 
как субъект деятельности, когнитивного позна-
ния, переживания и межличностного общения. 
Философия культуры как новация представляет 
собой результат объективизации, материального 
воплощения человеческих целей, ценностных 
ориентаций, переживаний и стремлений к со-
циальной безопасности [3]. 

Культура в контексте философской реф-
лексии – это не просто методологическая база 
культурологии, но и важнейшее условие ее за-
конного существования на правах академической 
и научной дисциплины. Философия культуры, 
как указывает Т. В. Мордовцева, представлена 
двумя основными направлениями. Первое связа-
но с историей философских учений о культуре, 
и в этом случае она непосредственно относится 
к истории философии, поскольку артикулирует 
себя в качестве философского учения среди ряда 
других об обществе. Второе направление сопря-
жено с теорией культуры, ориентированной на 
разработку теоретико-методологического инстру-
ментария культурологического знания. Именно в 
этом качестве философия культуры уже является 
продуктом инновационного философского мыш-
ления, которое стремится выявить себя в рамках 
социально-гуманитарного знания [4].

Такого рода опыт философской рефлексии в 
поле мультидисциплинарного и межпредметного 
знания А. М. Старостин предлагает называть 
и считать «философской инноватикой». Под 
последней, по его мнению, принято понимать 
использование «философских знаний и методов 
к той или иной, востребующей их области чело-
веческой деятельности» [5, с. 8]. В современной 
культурологической риторике, средствах массо-
вой информации постоянно активно употреб-
ляются термин «инноватика» и другие понятия, 
сопряженные с ним – «инновационность», 
«инновационный подход» [6], «инновационная 
социальная среда», «инновационная культура», 
«инновационное образование» и т. д. 

Сегодня, как подчеркивает Т. В. Соболь, 
инновация становится составной частью «обще-
ственной системы, которая эволюционирует как 
механизм преобразований, создает предпосылки 
для социокультурных изменений различного 
масштаба, зависит от человеческой способ-
ности к творчеству и возможностей общества 
принимать или адаптировать результаты этого 
творчества» [7]. 

В рамках данной статьи инновационная 
деятельность рассматривается в русле культуро-
логического и философского знания. С позиций 
философского осмысления, по мнению Е. В. Ми-
хайловой, преобладает понимание инновации как 
качественной характеристики общества, культуры, 
цивилизационного развития, иного пласта, нового 
уровня работы с новыми содержаниями, как ана-
лиза и философской рефлексии инновационных 
возможностей культуры [8].

Все это детерминирует несомненную акту-
альность исследования философии культуры как 
новации. Новация включает в себя новое знание, 
метод его применения, она является оформлен-
ным результатом фундаментальных, прикладных 
исследований, разработок. При этом философами 
и культурологами подчеркивается, что новации, в 
том числе и методологические, будучи стратегией 
современного информационного общества, весь-
ма тесно связаны с философскими знаниями и с 
их безусловной фундаментальной и практической 
значимостью. Это, в свою очередь, приводит к 
развитию особой формы духовно-прикладного 
освоения социальной реальности [9].

Как подчеркивает А. М. Старостин, в фокусе 
внимания современной фазы гуманитарных ин-
новаций оказывается когнитивная гуманитарная 
наука, направленная на исследования и разработки 
в сфере гуманитарного (социокультурного) мыш-
ления, восприятия, принятия решений в рамках 
сложнейшего рефлексивного взаимодействия. 
И в таком контексте весьма важными представля-
ются практическая востребованность инструмен-
тария, а также опыт философской инноватики, 
прежде всего [10, с. 9]. 

Говоря о новациях с точки зрения философ-
ской рефлексии, нетрудно заметить, что в по-
следнее время особое внимание стало уделяться 
изучению социокультурных инноваций. Их спе-
цифика заключается в том, что в центре внимания 
находится человек, а социокультурные инновации 
предполагаются как определенные нововведения 
в социокультурной жизнедеятельности индивида. 
В целом философское осмысление методологиче-
ских новаций сводится к рассмотрению вопроса 
о необходимости инноваций в бытии человека и 
их включенности в социокультурную жизнедея-
тельность [11].

Как философская категория «инновацион-
ная культура отражает возможность выходить за 
рамки традиционного мышления и с помощью 
нового мировоззрения и ценностей внедрять 
в существующую практику такие нововведения, 
благодаря которым в обществе происходят пози-
тивные изменения» [7]. Очевидным становится 
кардинально переосмысленное понятие «иннова-
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ции» в различных вариантах постмодернистской 
ориентации в философском знании: например, 
К. Поппер анализирует знание не только как 
готовую систему, но как изменяющуюся, разви-
вающуюся и подвергающуюся инновационным 
воздействиям. Этот аспект философского анализа 
К. Поппер представил в форме концепции роста 
научного знания, утверждая, что выдвижение на 
первый план трансформации научного знания, 
его роста и прогресса может в некоторой степени 
противоречить распространенному идеалу науки 
как систематизированной дедуктивной системы.

В рамках системы государственного управле-
ния в современной России «сформированы и куль-
тивируются технологии массового производства 
знания и новых проблем и задач, решение которых 
приводит и к обновлению представлений о реаль-
ности, и обновлению системы социокультурного, 
политического, экономического бытия человека» 
[12, с. 3]. Методологической базой философской 
инноватики является принцип переключения с 
мыследеятельной, умозрительно-созерцатель-
ной установки на проектную. Отсюда следует, 
что культурологическая инноватика с позиций 
философской рефлексии становится сферой ин-
теллектуальных и прагматических разработок 
междисциплинарного характера, реализуемых при 
помощи инструментария философской рефлексии. 

С позиций философской рефлексии, как 
отмечает в своей статье В. Н. Даренская, цен-
ностно-смысловое ядро традиционной культуры 
опирается на принципы иерархичности бытия, 
множественности уровней сознания и транс-
ценденции как высшего смысла культуры [13, 
с. 36]. Причем наследование культуры, по мне-
нию А. С. Тимощук, базируется на нарративах, 
транслирующих многообразие сакральных и про-
фанных смыслов [14]. Этот тип культуры весьма 
актуален для современной новационной методо-
логической философской рефлексии. 

С помощью философского осмысления в 
понятие «культура» вводится аксиологический, 
оценочный компонент, который соотносится с 
понятием «цивилизация». Однако здесь возможны 
различные подходы: в первом случае цивилиза-
ция отождествляется с определенной ступенью 
в развитии культуры тех или иных народов 
(П. Сорокин, А. Тойнби); во втором рассма-
тривается как конкретный этап общественного 
развития, наступивший после эпохи дикости и 
варварства (Ф. Энгельс). В третьем случае ци-
вилизация истолковывается как ценность всех 
культур мультикультурального пространства, 
т. е. подчеркивается их единый общечеловеческий 
характер (К. Ясперс). В четвертом случае циви-
лизация трактуется в качестве конечного момента 
в развитии культуры того или иного народа, обо-

значающего ее упадок (О. Шпенглер). Наконец, 
в пятом случае цивилизация рассматривается 
как высокая ступень материальной жизнедея-
тельности человека: как технологии социаль-
но-экономических и политических отношений 
и учреждений, а культура при этом истолковы-
вается как проявление нравственно-духовной 
сущности человека (С. Булгаков, Н. Бердяев). 

Надо сказать, что научный статус культуро-
логии оформился в первой половине прошлого 
столетия и его формирование связано, как мини-
мум, с четырьмя тенденциями: первая свидетель-
ствует о систематизации полевых исследований 
социальных антропологов, расширении спектра 
теоретических задач этнологии и становлении 
такой ветви научного знания, как культурантро-
пология. Другая тенденция знаменует результат 
научной дифференциации социально-гумани-
тарных наук об обществе и человеке (индивиде), 
в области которых возникли концептуальные 
теории и учения, обосновывающие научную важ-
ность и актуальную социальную необходимость 
культурного измерения различных социальных 
процессов, а также антропогенеза в целом. Все 
это послужило толчком к возникновению фило-
софии культуры и социологии культуры как опре-
деленных новационных дисциплин. Что касается 
третьей тенденции, то она совпала с поиском 
новых объектов исследования частных наук и 
отраслей научного знания, в частности, таким 
путем были сформированы лингвокультурология, 
семиотика культуры, теория диалога культур, 
психология культуры, социология культуры и 
пр. Четвертая тенденция оформления статуса 
культурологии характеризуется тем, что в течение 
всего прошедшего столетия наблюдался процесс 
образования понятийно-категориального аппарата 
культурологии и некоторые специфичные для 
системы культурологического знания категории 
были заимствованы другими общественными и 
социально-гуманитарными науками. Например, 
в научный оборот современной политической 
социологии, социальной педагогики, социологии 
культуры, социальной психологии и социальной 
антропологии вошли такие понятия, как: меж-
культурная коммуникация, культурная политика, 
политико-культурологическая риторика, социаль-
но-психологическое и культурное наследие, муль-
тикультуральное пространство, социокультурные 
явления и процессы, антропогенные культурные 
процессы и др. Кроме того, существует и инно-
вационная трансформация научных отраслей, 
опирающихся на культурологию как собственный 
теоретико-методологический фундамент. В число 
таких научных отраслей входят этнопсихология, 
этносоциология, этноконфликтология, культуро-
логия права и некоторые другие. 
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Приобщение к социокультурному достоянию 
человеческой цивилизации, сконцентрированное в 
каждом из локальных местоположений культуры, 
так или иначе способствует истолкованию смысла 
жизни и постижению экзистенциального бытия 
личности.

К социокультурной и философской методо-
логической инноватике стоит отнести широко 
применяемые в культурологической, социально-
философской практике виды действий, базирую-
щиеся на научных исследованиях и разработках 
и систематизированные в культурологической 
практике, в частности: новые социокультурные 
технологии, методы и методики социокультур-
ного планирования и проектирования, методы и 
методики образовательной культурологической 
деятельности в контексте различных культурно-
образовательных систем. 

Культура как методологическая новация в 
контексте философской рефлексии предполагает 
новые методы и техники исследования интегра-
тивных междисциплинарных и межуровневых 
когнитивных конструктов, результатами которых 
является: 1) раскрытие сущностных тенденций 
развития инновационной деятельности в культу-
рологии; 2) выявление мировоззренческих, тео-
ретико-методологических научных и прикладных 
оснований инновационной культурологической 
деятельности и инновационных культурных про-
дуктов; 3) обнаружение ценностных, институци-
ональных условий, способствующих развитию 
инновационной деятельности и инновационных 
процессов в культуре.
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Culture as a Methodological Innovation 

in the Context of Philosophical Reflection

R. K. Ashuralieva
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70, Imam Shamil Ave., Makhachkala, 367062, Republic of 
Dagestan, Russia, ashuralieva13@mail.ru

The article is devoted to the conceptualization of the phenomenon 
of culture. We set the task. There are the analysis of culture as a 
philosophical phenomenon firstly, the comprehension of culture 
from the point of view of methodological innovation in the context 
of philosophical reflection secondly in this task. We were concluded 
that the culture is not sufficiently integrated into philosophical 
discourse at the present time on the basis of the analysis. Culturol-
ogy is the result of nonclassical social and humanitarian scientific 
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reflection in comparison with philosophy. Accordingly it acquired 
an independent scientific status relatively recently in a multidisci-
plinary and interdisciplinary field of research within the scope of the 
traditions of diverse social and philosophical concepts. The author 
concludes that the philosophy of culture is the result of innovative 
philosophical thinking in the mainstream of theoretical comprehen-
sion and it seeks to identify itself within the scope of social and 
humanitarian knowledge. Therefore, culture as a methodological 
innovation in the mainstream of philosophical reflection should have 
a new methodology and technique of research, implying the iden-
tification of directions for the development of innovative activities 
in cultural studies, the establishment of world outlook, theoretical, 
methodological and applied foundations of innovative cultural activ-
ity, as well as the institutional conditions through which innovation 
develops and innovative processes in culture.
Key words: culture, culturology, methodological innovation, the 
Russian tradition of education, philosophical reflection.
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