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ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ 

И АДАПТАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЭТНОСА 

Аннотация: в данной статье анализируется взаимосвязь культуры и адап-

тационных способностей этноса. Авторы дают определение терминам «адап-

тация» и «культура», подробно рассматривают имеющиеся значения понятия 

«культурная адаптация». 
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Адаптация (от лат. adaptare – приспособление) – термин, который означает 

приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Существует 

также культурная адаптация, которая в настоящее время имеет два значения, пер-

вое из которых означает: 1. Приспособление человека и человеческих сообществ 

к жизни в окружающем их мире путем создания и использования культуры как 

искусственного (не природного) образования через изменение окружающей 

среды и себя в отношении к ней в соответствии с жизненными потребностями. 

При таком понимании культурной адаптации между культурой и цивилиза-

цией обычно ставится знак тождества, а сам термин находит свое более полное 
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и точное выражение при рассмотрении ранних периодов бытия человека и соци-

умов, культурогенеза, древних или близких к ним человеческих сообществ. Од-

нако с развитием человечества начался, а затем усилился процесс дифференциа-

ции культур, которые, обладая определенной спецификой, тем или иным обра-

зом влияли (и продолжают влиять) друг на друга. В связи с данным обстоятель-

ством возникло и второе значение термина «культурная адаптация», а именно: 

2. Культурная адаптация может пониматься и как приспособление человека (со-

циальной группы) к определенной культурной среде, встраивание в нее тради-

ций, ценностей, норм, образцов отношений и поведения, языков культуры 

и т. д. путем их освоения. Тогда понятие «культурная адаптация» по смыслу свя-

зано с понятиями «инкультурация» и «аккультурация». Последнее понятие опре-

деляется следующим образом: Аккультурация – в современном значении про-

цесс взаимодействия культур, в ходе которого происходит их изменение, усвое-

ние ими новых элементов, образование в результате смешения разных культур-

ных традиций – принципиально нового культурного синтеза. 

В настоящее время положение вещей таково, что одни культуры, распола-

гающие большими материальными и техническими возможностями, оказывают 

значительное воздействие на другие, технически, как правило, слабые, влияние 

которых в свою очередь на первые – ничтожное либо вообще никакое. Очевидно, 

что кыргызская культура относится ко второй категории, группе, и, следова-

тельно, процесс аккультурации для кыргызского этноса, особенно с момента его 

вхождения в состав Российской империи, мог происходить и происходил на деле 

в форме потери своих исконных культурных особенностей, с утратой которых 

неизбежно происходили изменения и в массовой психологии кыргызов. Утвер-

ждая это, мы, конечно, несколько опережаем события. Однако констатация дан-

ного факта имеет для нашего исследования принципиальное значение, поскольку 

ориентирует его в известном направлении и в целом определяет его характер. 

Имея в виду данное обстоятельство, а также то, что в первую очередь нас будут 



интересовать именно культурные трансформации, которые определяют в конеч-

ном счете все прочие, необходимо уточнить, что представляет собой культура 

в интересующем нас ракурсе. 

Следует отметить, что культура является непосредственным объектом ис-

следований многих гуманитарных дисциплин, и в первую очередь, конечно, 

культурологии, что, однако, не отменяет особой ценности понимания культуры 

в философии, которая, по словам В.А. Конева, представляет собой «размышле-

ние над конечными основаниями культуры, то она не только выявляет эти осно-

вания, но и проектирует, задает, определяет их, тем самым формируя культуру, 

формируя направленность ее развития» [5, c. 6]. Кроме того, философские пред-

ставления и размышления о культуре наиболее тесным образом связаны с про-

блемами сущности человека, ценностей, пространства и времени, этической и эс-

тетической сторон человеческой жизни и т. д. 

Понятие «культура» (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образова-

ние), возникнув в Древнем Риме, по ходу исторического процесса, обогащаясь, 

постепенно видоизменялось. В настоящее время насчитывается более 400 опре-

делений культуры, большинство из которых в той или иной мере совпадают друг 

с другом как по объему, так и по содержанию. Однако то или иное понимание 

культуры определяет особенности теоретических представлений о ней, а вместе 

с ними задают плоскость, в которой проводится поиск интересующих исследо-

вателя истин. 

В понятии культуры фиксируется как общее отличие человеческой жизне-

деятельности от биологических форм жизни, так и качеств, своеобразие исто-

рико-конкретных форм этой жизнедеятельности на различных этапах обществ, 

развития, в рамках определенных эпох, общественно-экономических формаций, 

этнических и национальных общностей… Культура характеризует также особен-

ности сознания, поведения и деятельности людей в конкретных сферах об-

ществ, … В культуре может фиксироваться способ жизнедеятельности отдель-

ного индивида..., социальной группы … или всего общества в целом» [6, c. 293]. 



В основе понимания культуры как адаптивно-адаптирующей системы также 

лежит та же идея об определенном культурном противостоянии реальных общ-

ностей, которые с помощью адаптивно-адаптирующей системы обеспечивает 

«устойчивые в историческом времени стратегии физического и духовного выжи-

вания той или иной популяции» [1, c. 5]. 

Как бы не разнились между собой то или иное понимание культуры, в целом 

их можно разделить на две большие группы: первая – объективистско-позити-

вистская, которую достаточно четко выразил З. Фрейд, считавший культурой все 

достижения и учреждения, отличающие жизнь человека от жизни животных, по-

могающие ему защититься от природы и регулировать отношения между 

людьми [7, c. 36]; вторая – гуманистически ориентированная, в которой куль-

тура, согласно Г. Зиммелю, представляет собой «те вещи, которые... ведут к са-

моосуществлению души либо представляют собой те отрезки пути, по которому 

индивид или сообщество должны идти к более возвышенному существова-

нию» [2, c. 481]. 

М.С. Каган выделил несколько общих типов трактовок культуры, понимае-

мой как: 

 способ человеческой деятельности (включающий в себя технологии и спо-

собы и результаты человеческой деятельности); 

 знаковая система, наследственная память, система хранения и передачи 

духовного опыта, духовного производства, совокупность материальных и духов-

ных ценностей, воплощенные ценности и т. д. [4, c. 45]. Сам М.С. Каган придер-

живается деятельностного понимания культуры, которая, по его мнению, есть ни 

что иное, как то, «что и как делает человек и как это на нем отражается» [4, c. 52]. 

Кратко резюмируя все вышесказанное о культуре, можно констатировать, 

что она может интерпретироваться предельно расширительно: как все способы и 

результаты человеческой деятельности, когда и сам человек определенным об-

разом выступает как результат собственной перманентной деятельности. При бо-

лее узкой трактовке культуры она выступает либо как семиотическая, знаковая 



система, с помощью которой определенные общности поддерживают свою спло-

ченность, оберегают свои ценности и своеобразие своей культуры; либо как 

определенная совокупность ценностей (аксиологическое понимание культуры). 

Отметим, что независимо от того, что именно понимается под культурой, 

трактуется ли она расширительно или узко, для всех очевидно, что, как уже го-

ворилось выше, в современную эпоху глобализации человечество, как никогда 

ранее, стоит перед проблемой установления взаимопонимания между отдель-

ными его частями, а для этого необходимо ускоренно образовывать единое гло-

бальное культурное пространство, которое формируется в настоящее время са-

мопроизвольным образом, вследствие чего данный процесс, в который вовле-

чены общности не только с неодинаковыми культурами, но и с различными адап-

тивными способностями, обладает высоким конфликтным потенциалом. 

Важнейшим, определяющим признаком культуры является ее всепроника-

ющий характер или, выражаясь словами С.Н. Иконникова, «непременное вклю-

чение во все сферы жизни общества и личности» [3, c. 14], что обусловливает 

необходимость уточнение содержания не только понятия культуры, как это мы 

сделали ранее, но и понятия культурности. К тому же следует иметь в виду, что 

реальность культуры проявляется в сознании человека, а также в способах и ре-

зультатах его деятельности, в общении и поведении людей. 
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