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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вопрос о культурных изменениях, их причинах и возможных
последствиях является одним из фундаментальных в современном
социогуманитарном знании. Само понятие «динамика» пришло в
культурологию из точных наук, где оно означает учение о характере
движения объектов под воздействием сил.
Термин динамика использовал еще Аристотель, однако в
философии он долго не закреплялся. В научный оборот данный термин
был введен Г.В. Лейбницем, который относил процесс постижения
динамики мира к гуманитарной области, считая, что Бог наделил
природу внутренней способностью к активности – силой. С именем
О. Конта связано использование таких понятий как «социальная
статика» и «социальная динамика», которые автор использовал,
рассматривая социальные системы и связи. Таким образом, анализируя
общественное развитие, О. Конт выделяет две противоположные
категории: статику и динамику; стабильность и изменчивость, которые
важны для предпринимаемого нами анализа.
Далее в XIX веке, под воздействием теории Ч. Дарвина, с
развитием культуры стали связывать эволюционный процесс, проводя
параллели между развитием природы и общества. Эволюционистские
идеи основывались на представлении о постепенном усложнении мира
культуры в рамках исторической эволюции общества. При этом
культурные изменения рассматривались как однонаправленный
процесс развития от простого – к сложному.
Современное понятие динамики тесно связано с представлениями
о развитии и изменениях культуры, которые стали прорабатывать
ученые с начала ХХ века. Наступивший век обнаружил общественные,
социальные и культурные феномены не известные ранее, что привело
к необходимости нового осмысления сущности и характера
динамических процессов. Известно, что любая культура находится в
постоянном движении, представляя собой бесконечный поток явлений
и событий. Однако в истории известны такие повороты векторов
движения культуры, которые затруднительно описать в терминах
«развитие и изменение». Эти периоды характеризуются кризисными
срывами, резкими сменами культурного стиля (от полного неприятия
прежнего наследия до его абсолютизации), исчезновением ряда
явлений культуры.
На рубеже XX-XXI в.в. динамика культуры характеризуется
многими исследователями, как процесс, обладающий целостностью
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и направленностью, проявлением определенных закономерностей 1 .
Под динамикой культуры подразумеваются те изменения внутри
культуры и во взаимодействии разных культур между собой, которые
позволяют говорить об упорядоченности этих изменений, об их
векторном, т. е. направленном характере2. Ее определяют как «изменение
во времени состояния культурных систем и объектов, а также типовые
модели взаимодействия между людьми их социальными группами» 3.
Культурная динамика характеризует такие изменения с присущими им
темпо-ритмическими качествами, содержательной определенностью и
сходной направленностью основных тенденций. Она включает в себя
как внутреннюю трансформацию культурных явлений (нетождественность самим себе во времени), так и внешние перемены (взаимодействия
между собой, передвижения в пространстве и др.)4.
Многообразие форм культурных изменений позволяет видеть,
что культурная динамика складывается в результате действия
разнонаправленных, порой до противоположного векторов, процессов и
тенденций. Изменения в культуре многообразны и во многом зависят
от состояния конкретной области, выделяемой в ее морфологии.
Нередко бывает сложно однозначно оценить характер и направленность динамики культуры в целом, так как для осмысления
происходящих процессов необходим определенный временной период,
позволяющий адекватно проанализировать изменения в конкретных
областях культуры.
Социокультурная динамика обладает рядом характеристик, признаков и черт, без понимания которых, процесс анализа культурных
изменений становится неполным, и вряд ли вообще возможен. Также
важным является и понимание процессов, вызывающих динамику
и обеспечивающих ее определенную направленность.
В представленной монографии рассмотрено несколько ракурсов
анализа динамики культуры России и постсоветского пространства,
основным из которых является оценка роли и значения культурноисторического наследия и возможные пути его актуализации, а также
обращение к сфере туризма как одного из драйверов современного
регионального развития.
Ирина Александровна Купцова

1

Теория культуры / под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова – СПб., 2008 –
С. 219-236.
2 Аванесова Г.А. Динамика культуры - М: Диалог МГУ, 1997. – С.20.
3 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. – М., 2002 – С. 260.
4 См.: Белик А.П. Социальная форма движения. М., 1982. С. 20-21.
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