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виды выдерживают нагревание до 100‒115° и за-
мораживание при –79 и –195° (Cameron, Blank, 
1966). Авторы делают вывод, что почвенные во-
доросли могут адаптироваться к условиям Мар-
са и при наличии капельножидкой воды способ-
ны расти в этих условиях. При интродукции на 
других планетах будут использоваться не водо-
росли в чистом виде (свободные от сопутствую-
щих организмов), а ценозы. Способность водо-
рослей образовывать ассоциации с различными 
микроорганизмами открывает широкий простор 
«конструирования» ценозов с запланированным 
составом и направленным на выполнение опре-
деленных задач. Для каждой планеты, или раз-
личных участков поверхности одной планеты 
можно будет сконструировать свое сообщество, 

способное эффективно расти в конкретных эко-
логических ситуациях создавая «биологически 
активные точки», которые создадут предпосыл-
ки для последующих этапов сукцессии.

На кафедре ботаники, биоэкологи и ланд-
шафтного проектирования Башкирского госу-
дарственного педагогического университета 
создается коллекция культур микроскопических 
почвенных водорослей, выделенных из эколо-
гически «жестких» местообитаний и способных 
расти в экологически неблагоприятных условиях.

Работа представлена на V Общероссийскую 
научную конференцию «Фундаментальные ис-
следования, научная международная конферен-
ция», Израиль, 10‒17 апреля 2010 г. Поступила 
в редакцию 25.03.2010 
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 сервиса и экономики
Культурология является достаточно моло-

дой наукой, период ее обособления в систе-
ме наук приходится на вторую половину XX 
века. Вместе с тем, накопленный материал, как 
предшествующими науками, изучающими фе-
номен культуры, так и самой культурологией, 
представляет огромный пласт, затрагивающий 
практически все стороны социального и субъ-
ективного бытия. Все это предопределило соз-
дание соответствующей структуры культуро-
логического знания. При развернутом анализе 
структуры культурологии как науки, выявляет-
ся достаточно большая группа теоретических 
разделов в изучении определенных аспектов 
существования культуры, как феномена соци-
альной организации. В области теоретического 
осмысления одну из ключевых ролей занимает 
раздел, посвященный проблеме изменения куль-
туры и общества. Важность этого раздела для 
культурологии определяется самим характером 
существования культуры, человека и общества. 
Признавая основной характеристикой бытия 
собственно развитие, как сам способ существо-
вания, становится очевидным значимость про-
блемы изучения динамики, как культуры и об-
щества, так и их соэволюции, представленной в 
социокультурной динамике. Другим свидетель-
ством значимости для культурологии проблемы 
изучения социодинамики культуры может стать 
тот факт, что практически в каждой теории куль-
туры проблема изменения культуры становится 
одной из самых главных для определения своей 
теоретической базы. Все это предопределило и 

Культурология

структурную дифференциацию теоретического 
раздела культурологии.

Сама наука в современном обществе при-
обрела статус общезначимой, так как исходя 
из анализа государственного образовательно-
го стандарта, культурология входит в состав 
федерального компонента по циклу общих гу-
манитарных и социально‒экономических дис-
циплин для изучения студентами практически 
по всем специальностям подготовки в высшей 
школе.  При этом, большое внимание уделяется 
трем основным направлениям или разделам — 
это теория культуры, история культуры и при-
кладная культурология. Анализ всех основных 
разделов, не только в такой дидактической еди-
нице, как теории культуры, но и в двух других, 
показывает, что без освоения теоретических 
знаний социодинамики культуры, невозмож-
но изучить и другие разделы. Особое место в 
системе культурологического знания социоди-
намика культуры занимает по нескольким при-
чинам:

‒ Теория социодинамики культуры позволя-
ет более предметно раскрыть специфику и фор-
мы существования не только культуры и соци-
ума, но и их взаимное влияние, и зависимость 
друг от друга;

‒ Теория культуры без опоры на социодина-
мику не получает должного уровня объектива-
ции своей научности и прагматической значи-
мости;

‒ Рассмотрение истории становления теорий 
социальной и культурной динамики раскрывает 
не просто развитие научной мысли, но и отра-
жает те процессы, которые предопределяли раз-
витие научного дискурса;

‒ В теориях социодинамики культуры при-
сутствуют не только теоретические, абстракт-
ные построения, но и большой фактический 
материал, свидетельствующий о обоснованно-
сти той или иной теории, ее критериев и атри-
бутов;

‒ Именно социодинамика культуры в кон-
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тексте культурологического знания обеспечи-
вает должный уровень междисциплинарности, 
что является определяющим фактором, предъ-
являемым к современным наукам, а, значит, и 
дисциплинам обучения студентов в высшей 
школе. 

В свете предъявляемых требований к со-
временному специалисту, обладающему доста-
точным уровнем базовых знаний, прежде всего, 
общегуманитарного цикла, способствующих 
формированию не только мировоззрения субъ-
екта, но и развивающих толерантное отношение 
к субъектам и объектам других культур, именно 
социодинамика культуры лучше других дисци-
плин удовлетворяет данные требования. Более 
того, учитывая специфику современного мира с 
потоком огромной информации, проходящий че-
рез сознание субъекта, развитием требований к 
специалисту и гражданину, при незначительных 
часах академической и самостоятельной работы 
по изучению всего объема необходимых знаний 
и навыков, социодинамика культуры практиче-
ски единственная дисциплина, способная сфор-
мировать в сознании субъекта единую картину 
мира, удержать от распада то многообразие 
фрагментов знаний, которые получены от дру-
гих областей знаний, во всяком случае тех, что 
касаются социогуманитарного цикла. 

При анализе современной учебной литера-
туры выявилась проблема отсутствия учебного 
пособия по дисциплине «Культурология» для 
высших учебных заведений, где предметное 
поле такого раздела культурологии, как со-
циодинамика культуры было бы представле-
но именно с позиции междисциплинарности и 
историцизма. При этом, учитывается специфика 
не только самой структуры культурологического 
знания, где социодинамика культуры представ-
лена в разделе теории культуры, но и практика 
анализа современных тенденций развития куль-
туры, интерпретированная с позиции социоди-
намической теории культуры.

Для удобства, прежде всего, самостоятель-
ной работы студента, учебное пособие имеет 
следующую структуру: каждая глава начинает-
ся перечнем вопросов для рассмотрения; после 
каждого параграфа приводится список вопро-
сов для самопроверки, а также рекомендуемая 
литература. В заключительном разделе пособия 
выделены два параграфа: персоналии — крат-
кие биографические справки ученых и деятелей 
культуры, фамилии или труды которых пред-
ставлены в учебном пособии и глоссарий, где в 
алфавитном порядке приведены наиболее упо-
требляемые понятия и даны им определения.

Данное пособие может быть использовано 
как преподавателями для подготовки к практи-
ческой работе, так и студентами при самопод-
готовке. При этом, теоретическая часть пособия 
позволяет использовать материал не только в 
курсе культурология, но и как дополнительный 
материал для подготовки к дисциплинам соци-
альных наук.

Работа представлена на V Общероссийскую 
научную конференцию «Актуальные вопро-
сы науки и образования», г. Москва, 11‒13 мая 
2010 г. Поступила в редакцию 15.05.2010.
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В истории человеческой культуры традицию 
выделения особых дней, в которые общество 
отдыхало от ежедневного труда, можно про-
следить достаточно далеко. При этом значение 
этих дней не совсем однозначное. Широко рас-
пространенное убеждение, что праздник — это 
день отдохновения от трудов, время ничего не 
делания, не совсем правильно. Постижение пер-
воначального смысла этих дней возможно толь-
ко при условии включения в инструмент позна-
ния необходимого факта, а именно, структуры и 
смысла культурной ментальности рассматрива-
емого периода. Выделение аттрактивных начал, 
сформулированных в ценностях культуры, по-
зволяет пересмотреть первоначальное употре-
бление данного понятия и вскрыть глубинное 
значение праздника в культуре.

Очень тесно к проблеме осмысления празд-
ника стоит вопрос и о смысле и назначении в 
культуре таких ее фактов, как традиции и обря-
ды. Традиция образует достаточно неизменный 
элемент культуры, в который входит и такой обя-
зательный компонент как праздник, являющий-
ся одним из структурных элементов традиции. 
Обряд же является практическим действием, ко-
торое направлено на достижение реальной или 
сверхъестественной цели. Он может входить 
составной частью как в праздник, так и в дру-
гие практики социального бытия, включенные в 
традицию культуры. Исследование истории воз-
никновения праздника и его современное суще-
ствование позволит определить его онтологиче-
ское и экзистенциальное значение для культуры 
в целом и объяснить существование традиций в 
культуре.

При рассмотрении празднично-обрядовых 
традиций в культуре большое значение приоб-
ретает проблема взаимозависимости указанных 
культурных норм от господствующей идеологии 
и религиозных убеждений. При этом, многие ис-
следователи достаточно обоснованно считают, 
что праздники и обряды берут свое начало не 
просто в практике социального бытия, а имен-
но, — религиозной организации жизни. Таким 
образом, проблема религии становится актуаль-
ной для рассмотрения специфики и онтологиче-
ской сущности праздника.

В зависимости от того, что считать предпо-
сылкой образования праздничной традиции, 
необходимо определить исходные позиции от-
носительно источников зарождения. Таких по-
зиций может быть две: теория сельскохозяй-
ственного или религиозного начала. В данном 
учебном пособии рассмотрение праздников, 


