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Аннотация 

Актуальным в современной науке становится культурологический уровень изучения 

художественной культуры, который позволяет объединить различные специальные 

подходы в единую целостную систему взаимосвязей как внешних, так и внутренних 

факторов, определяющих ее развитие. Практика культурологического образования в 

России, в том числе и в Якутии, начиная с 1990-х гг. привела к теоретической путанице и 

методологической раздробленности основных понятий в культуре, в особенности самого 

познания предмета культуры. Современная культурология начала ХХI в. выявляет три 

уровня познания предмета культуры: методология культуроведческих дисциплин или 

частных наук, методология культурологических дисциплин, третий уровень связан с 

философией культуры. Эти же тенденции проявляются в искусстве современной Якутии, 

и их необходимо исследовать с позиции исторической культурологии. Фактологический 

материал по отдельным видам искусства Якутии подтверждает культуроведческий уровень 

с применением методик частных наук в исследовании художественной культуры Якутии. 

Между тем динамичное и ускоренное развитие современной художественной культуры и 

практики XXI в. требует уже системного анализа системы искусств в Якутске, используя 

современные методы культурологического подхода. 
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Введение 

Для нынешней ситуации науки начала ХХI в. характерен высокий теоретический уровень, 

достигнутый советскими и постсоветскими исследователями ХХ – начала ХХI в. как в специ-

альном изучении методами частных наук, так и в общефилософском, культурологическом рас-

смотрении художественной культуры. При этом особенно актуальным становится культуроло-

гический уровень изучения художественной культуры, который позволяет объединить различ-

ные специальные подходы в единую целостную систему взаимосвязей как внешних, так и внут-

ренних, как объективных, так и субъективных факторов, определяющих ее развитие. 

Практика культурологического образования в России, в том числе и в Якутии, начиная с 

1990-х гг. привела к теоретической путанице и методологической раздробленности основных 

понятий в культуре, в особенности самого познания предмета культуры. На сегодняшний день 

культурологическое образование в Якутии испытывает кризис и методологическую 

раздробленность, которые приводят к отсутствию целостного подхода в исследовании и 

преподавании культуры. Количественное разрастание направлений подготовки при стагнации 

самого культурологического образования к настоящему моменту методологически не 

корректировалось, институционально не осмысливалось, актуально не обновлялось, 

содержательно не обсуждалось в широком контексте современной социокультурной динамики 

[Покатилова, Харлампиева, 2011, 245]. Бесспорно, культурологическое образование является 

интегрирующим фактором в системе гуманитарного образования. В данный момент существует 

реальная угроза утраты и подмены его другими направлениями. Целью данной статьи является 

использование культурологического подхода в изучении художественной культуры Якутии. 

Культурологический подход в изучении  

художественной культуры Якутии 

В период начального становления культурологии, начиная с 1980-х гг., вся сумма 

информации о культуре, добытая разными частными науками: археологией, этнографией, 

филологией, искусствоведением, музееведением и т. п., чаще всего называлась 

«культуроведением». Более того, даже культурология в начале представлялась как сумма 

разных наук (история культуры, философия культуры, социология культуры, антропология 

культуры, психология культуры и др.) [Мосолова, 2013, 67]. 

В отличие от культуроведческих дисциплин, культурология есть общая теория культуры 

нефилософского характера. Она включает в себя разные уровни обобщения знаний о культуре 

как способе бытия людей (собственно теоретический, историко-культурологический, 

аналитико-проективный, прикладной и т. д.) [Мосолова, 2010, т. 1, 18]. 

Сегодня же в результате длительных дискуссий сложилась основная тенденция в понимании 

наиболее общей структуры исследования культуры. Так, вся сумма знаний о культуре, 

представленная множеством наук, получила название «культурознание», начиная от 

философской метафизики и заканчивая изучением отдельного артефакта. Тем самым, 

«культурознание» представляет: 1) культуроведческие дисциплины (археология, этнография, 

филология, искусствоведение и др.); 2) культурологические науки; 3) философию культуры. В 

этом качестве культурология является ядром всех знаний о культуре и, как отмечалось, особой 

наукой о культуре как универсальном, внебиологически выработанном способе деятельности 

людей (в единстве целей, программ, смыслов, средств и результатов их работы) и эволюционной 

самоорганизации их общественной жизни [Мосолова, 2013, 68]. 
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Еще в «Диалогах», написанных в соавторстве с Е.Г. Соколовым, М.С. Каган (2006) пришел 

к убеждению, что в исследовании культуры существует несколько уровней познания, которые 

ни он, ни многие его коллеги прежде не различали. Тем не менее, по мнению Кагана, 

необходимо различать три уровня познания культуры: философию культуры, культурологию и 

частные культуроведческие науки. Каждый из этих уровней решает три задачи и, 

соответственно, включает в себя три компонента в системном исследовании культуры: 

субстрактно-структурный, функциональный и исторический [Каган, Соколов, 2006, 100]. 

Понимание нескольких уровней познания предмета культуры развивается в дальнейшем в 

концептуальных статьях Л.М. Мосоловой «Национально-региональный компонент 

университетского образования с позиций культурологии» [Мосолова, 2010, т. 1] и в учебнике 

«Культурология» (2013 г.) под ее же редакцией [Мосолова, 2013]. В специальном разделе «2.2.3. 

Структура культурологии и ее место в системе наук» автор четко выделяет три уровня познания 

предмета культуры: 1-й уровень – культуроведческий, связанный с рассмотрением отдельных 

сторон и явлений культуры; 2-й уровень – культурологический, который состоит из теории 

культуры, исторической культурологии и прикладной культурологии; 3-й уровень – это 

философия культуры. Причем каждый уровень охватывает три плоскости анализа системы: 

предметную, функциональную и историческую, выявленные в свое время М.С. Каганом в его 

монографии «Эстетика как философская наука» (1997 г.) [Каган, 1997, 54]. Каждому уровню 

соответствуют определенные системы наук (например, как было отмечено, ядром 

культурознания является культурология). Структурно она состоит из теоретической, 

исторической и прикладной культурологии. В рамках фундаментальной (теоретической), 

исторической и прикладной культурологии формируются разновидности отраслевой 

культурологии. В теоретической культурологии, по мнению Л.М. Мосоловой, есть такие 

отрасли исследования, как эволюционная культурология, теория традиций, теория 

воспроизводства культуры, культурология региона, культурология искусства, культурология 

образования, культурология повседневности и др. 

Таким образом, современная культурология начала ХХI в. выявляет три уровня познания 

предмета культуры: методология культуроведческих дисциплин или частных наук; методология 

культурологических дисциплин, или парадигмальный метод (по В.С. Степину) [Степин, 2014]; 

третий уровень, как выше отмечалось, связан с философией культуры. 

Поскольку якутская художественная культура Якутии ХХ – начала ХХI в. является 

своеобразным инвариантом российского художественного наследия, то эти же тенденции 

проявляются в искусстве современной Якутии, и их необходимо исследовать с позиции 

исторической культурологии. 

Историографический обзор показывает, что, несмотря на накопленный усилиями 

нескольких поколений якутских исследователей значительный материал по якутскому 

искусству, до сих пор он не подвергался системному обобщению. В то же время достаточная 

степень изученности якутской художественной традиции в отдельных ее видах пластического 

и мусического фольклора (резьба по дереву, по кости; традиционная одежда и украшения; 

танцевальный и музыкальный фольклор; антология якутского театра) [Алексеев, 1986; 

Алексеева, 1994; Антология…, 2013, кн. I; Гаврильева, 1998; Иванов, 1979; Ларионова, 2005; 

Лукина, 2004; Покатилова, 2013; Решетникова, 2005; Скрыбыкина, 2012; Шейкин, 2002] 

позволяет вплотную подойти к постановке на этом материале проблемы воссоздания 

целостности художественной культуры Якутии ХХ – начала ХХI в. Исследования якутских 

искусствоведов в разных областях искусствознания подтверждают достаточно сложившийся 

культуроведческий уровень современной науки об искусстве Якутии ХХ в. Тем не менее в 
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начале ХХI в. динамичное и равномерное развитие всех видов искусств в Якутске позволяет 

говорить о зрелом этапе развития национальной художественной культуры: формировании 

якутской школы изобразительного искусства (И.А. Потапов) [Потапов И.А. Якутская народная 

резьба по дереву. Якутск: Книжное издательство, 1972], якутской композиторской школы, 

якутского театра олонхо, якутского балета, национального телевидения, цирка, эстрады, а также 

становлении якутского кино. Поэтому назрела необходимость прежде всего 

культурологического осмысления и обобщения художественной культуры Якутии в целом. 

На материале культуры Якутии 1990х – начала 20-х гг. ХХI в. появилось большое 

количество монографий по этнографии, археологии, фольклору [Алексеев, Романова, Соколова, 

2012; Сокровища культуры Якутии, 2011, вып. 14], атласов Якутии, стали публиковаться 

географические, биологические, историко-культурные [Якутия…, 2007] и библиографические 

указатели по истории и культуре отдельных районов республики. Все эти исследования 

характеризуют в основном культуроведческий уровень познания культуры Якутии. 

Между тем современная система искусств в целом является результатом длительного 

исторического процесса и самоорганизации художественной деятельности человека, прежде 

всего в городской среде. В Якутии этот процесс обретает в ХХ в. ускоренный путь развития: от 

мифологического мышления в начале века до развитого художественного мышления уже в 

конце столетия. Данная система искусств развивается по принципу неравномерного развития 

видов, родов и жанров искусства и приобретает типологически сходную целостность и 

закономерность с мировым и российским процессом художественного формообразования, 

является не набором случайных способов художественного творчества, отчуждения, а системой 

«взаимоотношения шести основных семейств искусств – словесных и музыкальных, актерских 

и танцевальных, изобразительных и архитектонических, но и в спектральном характере 

переходов от одного к другому, превращения одного в другой» [Каган, 1997, 350]. 

Заключение 

Таким образом, культурологический подход интегрирует культуру и искусство, пытается с 

помощью произведения искусства дать панораму художественной деятельности и всех 

процессов, происходящих вокруг культуры, при этом искусство здесь проявляется как 

«самосознание», «зеркало», «код» культуры. 
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Abstract 

The article deals with the culturological level of studying artistic culture becomes topical in 

modern science because it allows researchers to combine several different approaches into a single 

coherent system of interrelations between external and internal factors that determine its 

development. The author of the article points out that the practice of culturological education in the 

Russian Federation, including that in Yakutia, since the 1990s has led to theoretical confusion and 

methodological fragmentation of the basic concepts in culture. The modern culturology of the early 

21st century identifies three levels of cognition in the subject of culture: the methodology of 

culturological sciences, the methodology of cultural studies, the third level is associated with the 

philosophy of culture. These trends manifest themselves in the art of modern Yakutia, and they 

should be studied from the perspective of historical cultural studies. The material about certain types 

of art in Yakutia confirms the culturological level with the use of methods of special sciences in the 

study of the artistic culture of Yakutia. The dynamic and accelerated development of modern artistic 

culture and practice in the 21st century requires a systemic analysis of the art system in Yakutsk, 

using modern methods of the culturological approach. 
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