Center of Scientific Cooperation "Interactive plus"

УДК 130.2
DOI 10.21661/r-117001
А.В. Константинова
КУЛЬТУРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: автором исследуется концепция сущности культуры средством антихаосного содержания человеческой деятельности, характеризуется
многомерность культуры. В работе утверждается инструментальность культуры в деятельности человека.
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CULTURE IN PERSON’S ACTIVITY
Abstract: the author investigates the concept of essence of culture by means of
antichaos content of human activity, shows the multidimensionality of culture. In this
article the culture instrumentality in person’s activity has been approved.
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Области исследований проблем культуры в современной науке России
определяются номенклатурой специальностей научных работников в версии
2009 г. с последующими уточнениями. Отрасль наук, в которой исследуются
проблемы культуры – искусствоведение; исторические науки; культурология;
социологические науки; философские науки [1].
Имеются многочисленные авторские версии объяснения сущности, содержания и функций культуры, в том числе [2]. Некоторые основные определения
(дефиниции) культуры представлены в словарях, например [3; 4], в текстах специалистов науковедения [5] и философских наук, например [6; 7].
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По нашему мнению, разнообразие мнений о сущности и специфике культуры имеют методологическое обоснование в концепциях специалистов философии культуры, или теоретического уровня культурологии. Уникальность проблем познания культуры обусловлена всеобщностью культуры в составе общества. По причине всеобщности культуры создаётся относительно хаосная познавательная ситуация с определением сущности культуры, её специфики, функций,
факторов, причин возникновения и эволюции.
Некоторые из абстрактных объяснений сущности культуры в форме дефиниций, выделенные в публикациях Г.В. Баранова: 1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словами «возделывание», «обрабатывание», «поклонение», «почитание», «воспитание», «образование», «развитие»; 2) создаваемая
поколениями людей система (множество) исторически совершенствующихся
идеальных и вещественных (материальных) средств жизни людей, которыми
программируется, реализуется, стимулируется деятельность субъектов общества; 3) система созданных поколениями людей исторически совершенствующихся небиологических программ человеческой жизни, обеспечивающих воспроизводство и изменение общественной жизни; 4) человеческая деятельность в
её всевозможных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений; 5) проявление человеческой субъективности и объективности в
виде характера, компетентностей, навыков, умений и знаний; 6) совокупность
устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться и существовать; 7) набор кодов, которые предписывают человеку
определённое поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая
на него, управленческое воздействие; 8) практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей; 9) исторически определённый уровень развития
общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях; 10) совокупность генетически ненаследуемой информации в области пове-
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дения человека; 11) вся совокупность небиологических проявлений жизни человека; 12) иерархическая система приспособлений и устройств для отслеживания
параметров среды [8, с. 61–62; 9, с. 227].
Многообразие мировоззренческих и научных определений сущности культуры стимулирует поиск системообразующего свойства (качества) сущности
культуры. По нашему мнению, данное качество доступно для установления с
применением обоснованной проф. Г.В. Барановым концепции деятельности антихаосным осуществлением бытия [10; 11; 12].
Используя логический метод («приём») образования понятия – «изолирующее абстрагирование» [13, с. 12], – Г. В. Барановым утверждается, что «в формально-логическом обобщении деятельность есть антихаосное осуществление
бытия» [14, с. 55]. Человеческая деятельность есть частный случай деятельности
объектов бытия. В составе человеческой деятельности основными элементами
(модулями) являются субъект, объект, цель, средство, результат, связь
[15, с. 41–42]. Универсальным средством человеческой деятельности выступает
культура в её многообразии.
В концепции Г.В. Баранова культура – это система вещественных, знаковых
и идеальных информационных «средств человеческой деятельности, созданная
поколениями людей для программирования, реализации и стимулирования оптимальных видов поведения акторов общества» [16, с. 209]. Акторами общества
являются субъекты человеческой деятельности в состояниях – индивид (личность, индивидуальность); социум в формах – социальная общность, социальная
группа, государство; человечество – всеобщий субъект деятельности и культуры.
По содержанию культура делится на три множества («типа») – универсальных
классов культуры:
 материальная – система вещественно-энергетических средств деятельности, которыми создаётся и поддерживается физическое (материальное) бытие человека;
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 социальная культура – система правил (норм, стандартов) организации
общественных и личных взаимодействия людей в межличностных и специализированных общественных условиях жизни;
 информационная (идеационная, духовная) культура – система знаний, информации, смыслов и оценок, которые создаются людьми для осуществления
успешной вещественной предметной деятельности и жизни в целом [17, с. 39;
18, с. 275].
Выводы: предложенная Г.В. Барановым концепция объяснения сущности
культуры и её многомерности по критерию уникального средства антихаосного
содержания человеческой деятельности является современным адекватным пониманием; редукция культуры по критерию совершенства современной цивилизации к состоянию «духовная культура» неадекватно и противоречит фактам антропного и общественного классов бытия; состав культуры триедин – материальная, социальная, информационная (идеационная) классы культуры; культура – единственный фактор достижения успешных результатов человеческой
деятельности по преобразованию хаоса бытия в оптимальность бытия человека
и объединений людей.
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