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ПОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ КАК САМОПОЗНАНИЕ 

Аннотация: в работе рассмотрена проблема познания культуры. Так как 

познание культуры затруднено тем, что она выступает одновременно и как 

объект, и как то, что определят субъект познания, ее постижение происходит 

только посредством самопознания субъекта, что в свою очередь достигается 

лишь через рассмотрение следов его деятельности в мире. 
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Культура в ее современном понимании все более перестает представать как 

некая совокупность «высших» проявлений человеческой деятельности и все 

больше выступает в качестве основания классификации людей. Но этот подход 

подразумевает принципиально иной контекст рассуждения о культуре. Слож-

ность этого перехода заключается в двойственности гносеологической представ-

ленности культуры, которая в полной мере проявляется в процессе ее познания, 

когда она с одной стороны является объектом, а с другой стороны детерминирует 

специфику субъекта познания. Субъект познания неотделим от его культуры, а 

поэтому он, соответственно, привносит ее в любой объект, который познает. Для 

культуры как объекта познания это чревато тем, что он склонен не замечать спе-

цифичность собственной культуры и преувеличивать специфичность других 

культур. Именно поэтому, «национальные и культурные особенности весьма 

плохо поддаются рационализации» [3, с. 19]. 

Отчасти эта детерминированность субъекта культурой выражается в языке. 

«Само вопрошание лингвистической и антропологической науки о совпадении 

национальных и языковых границ позволяет судить о их становлении как гранях 

одного процесса» [5, с. 80]. Это, в частности, проявлялось в истории мысли в 
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виде того факта, что, зачастую, говоря об именовании, поднимался вопрос о пра-

вильности того или иного именования. Человек очень долго не мог принять 

условность любого именования как такового. «Представление о правильном 

именовании и выражении тесно вплетено в общественное понимание мира и ме-

ста человека в нем, и история этих представлений составляет историю идеалооб-

разования» [4, с. 175]. 

Но, вместе с тем, культурная детерминированность познания не сводится к 

языку, мало того – сам язык детерминирован ценностями, которые складываются 

в индивидуальную систему, характеризующую каждого отдельного субъекта. 

Иными словами, познание культуры подразумевает самопознание субъекта. 

Но проблема в том, что субъект не может стать непосредственным объектом 

самопознания, ибо для того чтобы быть познанным, он должен отразится во 

внешнем по отношению к нему мире. Иными словами, познание субъекта можно 

осуществить только через познание его следов в мире, через познание специфики 

его деятельности, отличающей его от других субъектов. 

При этом необходимо помнить две важных особенности постижения куль-

туры. Во-первых, сам феномен культуры отражает аксиологическое сходство 

субъектов, а потому чем ближе эти субъекты в аксиологическом плане, чем более 

они принадлежат к одной и той же культуре, тем меньше заметна в них эта куль-

тура. В случае самопознания эта задача становится тривиально неразрешимой. 

Поэтому самопознание возможно только через сравнение себя, взятого в своей 

деятельности, с представителями других культур в их деятельности. Причем, чем 

сильнее различаются эти культуры, тем более адекватное представление может 

сложится у исследователя. 

Это означает, что фиксироваться необходимо не на культурных сходствах, 

а на культурных различиях, и искать наиболее резкие черты этого различия, ко-

торые, таким образом, максимально подчеркивают, в том числе, и специфику са-

мого субъекта-исследователя. 

Во-вторых, самоидентичность, отнесение себя к той или иной культурной 

группе условно и задается условиями, в которых оно осуществляется. Сама же 
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по себе самоидентификация иерархична, то есть в рамках любой культурной 

группы, всегда можно выделить специфическую культурную подгруппу, отлич-

ную от всех остальных культурных подгрупп. Самопознание человека не может 

ограничиваться самоидентификацией с максимальной своей группой, но должно 

включать отнесение себя ко всем внутренним своим группам, а потому познание 

культуры только начинается с определения специфики максимальной своей 

группы, но подразумевает последовательное «сужение» этого круга. 

Современная ситуация в культуре способствует такому самопознанию, так 

как в настоящее время информационные границы между культурными мирами 

разрушились, происходит активный обмен информацией между ними. «В аксио-

логической области человек все более тонко оперирует этическими категориями, 

все более смело рисует коллизии этически-неоднозначных выборов» [2, с. 141]. 

Это, в частности, все сильнее проявляется в искусстве, в которое почти целиком 

переместилась нынче деятельность по определению идеалов, жестко связанная с 

вопросами выживания общества [1, с. 100]. 
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