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Объектом исследования выступают универсалии культуры. Целью
исследования является интерпретация универсалий культуры на языке категорий
системно-параметрического метода.
В современных условиях общественного развития всё острее и острее ставится
вопрос о культуре общества. Возникает он по различным основаниям. Но чаще
всего появляется в связи с нарастающими процессами национальной и
межнациональной интеграции. В этой связи можно говорить о некоторых
элементах, встречающихся практически во всех этнических культурах. Эти
элементы, являющиеся основой, кирпичиками каждой из культур, называются
культурными универсалиями. Волков М.П. пишет: «Культура предстает в первую
очередь, как система смысложизненных, ценностных ориентиров, следование
которым придает значимость жизни человека, возвышает его над миром
обыденности, позволяет ему почувствовать себя принадлежащим чему-то
надэмпирическому. Неспособность ставить или сознательное игнорирование
вопросов ценностносмыслового характера приводит либо к утрате человеком черт
творца и ограничению своих притязаний «насыщением хлебами», либо к различным
формам бегства от жизни, включая суицид» [1, с. 186].
Ценностные ориентации предстают в виде универсалий, которые присутствуют
в каждой культуре. Исупов К. Г. в статье «Универсалии культуры» пишет о том,
что «универсалиями называют общие понятия, категории, прежде всего, а также
формы всеобщности, поскольку они признаются присущими не только мышлению,
но и независимой от него реальности» [4, с. 446]. Список наиболее значимых
универсалий культуры дает Джордж Питер Мердок, выделивший более 70
универсалий: спорт, календарь, образование, эсхатология, этика, этноботаника,
космология, ухаживание, танцы, декор, искусство, гадание, этикет, семья,
празднества, фольклор, игры, жестикулирование, правительство, приветствие,
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искусство гостеприимство, домохозяйство, гигиена, шутки, язык, закон, суеверие,
магия, брак, время, завтрак, обед, ужин, медицина, траур, музыка, мифология,
число, акушерство, полиция, возрастную традицию, нательные украшения,
соблюдения чистоты, общинную организацию, приготовления пищи, кооперацию
труда, толкование снов, разделение труда, вера в чудесное исцеление, добывание
огня, табу на пищу, обычай дарить подарки, похоронные ритуалы, искусство
укладывания волос, запрет кровосмешения, право наследования, родственные
группы, номенклатура родственников, принятие пищи, благопристойность в
отправлении естественных надобностей, карательные санкции, личное имя,
послеродовый уход, обращение с беременными, право собственности,
умилостивление сверхъестественных сил, обычаи связанные с наступлением
половой зрелости, религиозные ритуалы, поселенческие правила, сексуальные
ограничения, учение о душе, статусную, дифференциация, изготовление орудий
труда, хождение в гости, отучение ребенка от груди, наблюдение за погодой [5, с.
127].
Более короткий список дал К. Уислер. Выделил всего 9 фундаментальных черт,
присуще всем культурам (универсальные паттерны): речь, материальные черты,
искусство, мифология и научные знания, религия, практика, социальная система,
семья, собственность, правительство, война. Культурные универсалии возникают
потому, что все люди, в какой бы части света они ни жили, физически устроены
одинаково, имеют одни и те же биологические потребности, сталкиваются с
общими проблемами, которые ставит перед человеком окружающая среда. [5, с.
127]. В современной культурологи нет общепринятого критерия, с помощью
которого можно было бы объединять культуры в те или иные типы. Это не значит,
что никто не пытался определить такой критерий. Наоборот, попыток было много,
но не одна из них не увенчалась успехом.
М.С. Уваров полагает, что отличительной чертой существования человека в
культуре является его ориентация на «абсолют», что делает возможным применение
методов системного-параметрического анализа. Уваров пишет: «Так как человек
живет в мире напряженной нравственно-психологической мотивации, он соотносит
свои поступки не только с каждодневными интересами, но и с идеалом, абсолютом»
[6, с. 135]. Под идеалом и абсолютом мы будем понимать универсалии культуры в
качестве предмета системного-параметрического анализа, цель которого - на
примере европейской и восточной культур выделить типы универсалий.
М.П. Волков отмечает, что исполняемая универсалией мировоззренческая
функция вынуждает ее принять характер предельной в отношении человеческой
жизни величины: «… образ мира, закладываемый системой мировоззренческих
универсалий, по отношению к культуре представляет собой своего рода рамку, в
пространстве которой формулируются, обосновываются, принимаются к
соблюдению и транслируются по множеству информационных каналов культурные
программы (нормы, эталоны)» [1, с. 187].
О том, что человек в своей жизни опирается на определенную установку и
поступает не только по требованию ситуации, знали давно, но специального
понятия, способного теоретически фиксировать данный факт, долгое время не
существовало. Незыблемую, сокровенную ориентацию философы назвали
«ценностью». Это и есть то, без чего человек не мыслит полноценной жизни. Сами
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ценности родились в истории человеческого рода как некие духовные опоры,
помогающие человеку устоять перед лицом рока и тяжелых жизненных испытаний.
Ценности упорядочивают действительность, придают смысл человеческой жизни. В
разных культурах мы можем обнаружить одни и те же ценности. Однако они
выстраиваются в определенную иерархию. Иначе говоря, то, что в одной культуре
занимает высокое положение, в другой - оказывается на ином месте. Можно сказать,
что культура – это способ иерархической структурации ценностей [6, с. 136].
Гуревич П.С. в статье «Кризис ценностных ориентаций» формулирует важную
проблему: «Существуют ли святыни, которые могут сближать людей?»
Человечеству не продлить собственное бытие, если оно перестанет воспринимать
жизнь как высшую ценность. Гуревич приходит к выводу, что наивысшей
ценностью является «жизнь», лучшим примером, подтверждающим данный тезис,
служит, вероятно, древнеиндийская культура: «… в древнеиндийской культуре, где
господствовала идея многократного воскрешения души, люди часто бросались под
священные колесницы или в воды Священного Ганга, чтобы завершить очередное
кармическое (судьбой предназначенное) существование и вернуться на Землю в
новом телесном обличье…» [4, с. 137]. Во многих культурах честь ставилась выше
жизни. Гуревич в этой связи указывает на Японию: «крупный японский писатель
Юкио Мисима, покончил с собой только ради того, чтобы внушить японцам, что
они несколько отошли от своих национальных идеалов. Это проблема жизни и
смерти, но в разных культурах она имеет различную аранжировку» [4, с. 138].
Аналогию легко найти в Европе, самый известный пример, конечно, связан с
историей осуждения и казни Сократа.
Можно ли определить какая ценность является для культуры центральной? Мы
попытаемся вывести некую целостную систему порядка универсалий культуры,
помогающую найти ответ на этот вопрос. Для этого мы будет использован
системно-параметрический метод ОТС А.И. Уемова. Что представляет собой
параметрическая общая теория систем?
Некий объект, рассматриваемый как система, обладает свойствами. Система
допускает изменение структуры и субстрата. Существуют специфические
системные свойства, которыми можно охарактеризовать объекты, рассматриваемые
только как системы [7, с. 49]. Такие свойства и называются значениями
атрибутивных системных параметров. Существуют отношения между разными
системами и называются значениями реляционных системных параметров [7, с. 50].
Уемов поясняет: «Понятие системы относительно. Вещь, являющаяся системой по
одному концепту, (концепт – это системный параметр отражающий смысл или
своеобразную систему отсчета в котором понимается система), может не оказаться
таковой по другому. Важно лишь, чтобы к этой вещи мы пришли после того, как
зафиксировали концепт системы. Структура системы – это второй системный
дескриптор, способ связи структуры, свойств или отношений на субстрате системы.
Системный дескриптор, концепт – системная универсалия подобна универсалии
культуры. Принимаем, что универсалии культуры – это ценности культуры, то
общее, что принадлежит разным культурным традициям» [7, с. 39]. Рассмотрим
несколько примеров, но только с помощью дескрипторов P (концепт), R
(структура), m (субстрат). Концепт выражается либо атрибутивно, либо реляционно
передает смысл [7, с. 49]. Системный дескриптор, концепт – системная универсалия,
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подобная универсалии культуры. Понятие системы относительно. Вещь,
являющаяся системой по одному концепту, может не оказаться таковой по другому.
Важно лишь, чтобы к этой вещи мы пришли после того, как зафиксировали концепт
системы [4, с. 39]. Сам объект, на котором реализуется структура, является
субстратом системы. Понятия «концепт», «структура» и «субстрат» объединяются в
понятии системного дескриптора. Каждую универсалию культуры можно
рассматривать в категориях системных дескрипторов. Сами дескрипторы в процессе
значимости культурных универсалий меняются в соотношении с принципом
относительности. Возьмем, например, одну из
универсалий культуры,
рассмотриваемую Мердоком, «беременная женщина» - это будет m (субстрат), если
отношение к беременной женщине, то это уже R (структура), а если беременная
женщина в тюрьме, то это P (концепт). Возьмем еще один пример из универсалий
культуры Дж. Питера Мердока «личное имя», получается, что это m (субстрат), если
изменить имя законно (паспортные данные), то это, скорее всего P (концепт). Мы
видим относительность системы, но в процессе изменения культурных традиций, то
что было субстратом в 1-й системе, может в другой быть структурой и наоборот.
Мы попытаемся применить
системно-параметрический метод ОТС к
универсальности трех культур: европейской, восточной и африканской. Для начала
рассмотрим основания этих культур.
Каждое время решает свои вопросы, но есть коренные мировоззренческие
вопросы, решением которых человечество озабочено всегда. Ответы на них
составляют суть, смысловое ядро любой культуры. Нововременная культурная
парадигма такова: мир существует как природа, как личность – субъект и как
культура. Место человека в мире является центральным, на первом месте, как
замечает А.Ф. Лосев, здесь выступает индивидуум, субъект и его власть, его
самочувствие, его порождение всего объективного. Субъект стоит над объектом,
человек объявлен царем природы. Предназначением человека стало повелевать
природой, извлекать из нее пользу. Польза – идол нового времени, наука и техника
– его жрецы [3, с. 330-331]. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не
сойдут» - написал когда-то Р. Киплинг в своей книге «Восток есть Восток». Он имел
в виду, что разные экзотические миры никогда не сойдутся. Различие культур
Запада и Востока усматривалось в национальном духе. Предполагалось, что
европеец имеет особый психологический склад, который отличает его от человека
восточного типа мышления. Гуревич пишет: «Европейская культура основана на
персоналистской традиции, то есть на уважение к уникальности и незаместимости
человека. Эта традиция родилась в христианстве и затем стала основой европейской
культуры. Однако в современных условиях, личность, как ценность общества ставит
множество новых проблем. Персоналистская идея доводится до абсурда,
освобождается от нравственных размышлений о природе человека и его
предназначении. Другой тип поведения диктуется восточной культурой. В ней
индивид считается частью целого: группы, коллектива, общины, государства» [2, с.
141]. По Гуревичу, восточная культура опирается на такие понятия, которые не
совмещаются в сознании европейцев: иерархия и гармония. Европеец тяготеет к
самостоятельности, он пытается оторваться от группы. Для восточного человека
ценностью обладает несамостоятельность и причастность к чему-то. «Европеец
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воспитан в духе идеала свободы, культа индивидуализма. Дальневосточная мораль
ставит общее благо выше личных интересов» [2, с. 143].
Существуют уровни нахождения системных закономерностей:
Уровень 3: Нахождение системных закономерностей;
Уровень 2: Системно-параметрическое описание обьекта-системы;
Уровень 1: Системное представление объектов;
Уровень 0: Описание объектов исследования [7, с. 51].
Не следует забывать, что объектами в нахождении системных закономерностей
исследования являются типы культуры. Параметры системы: расчлененность,
завершенность, имманентность, минимальность, центрированность и т.д.
В Параметрической ОТС существует параметр имманентности. Имманентные
системы имеют такое системообразующее отношение, которое охватывает
элементы только данной системы. В неимманентной системе системообразующее
отношение, напротив, охватывает также вещи, выходящие за рамки данной системы
[7, с. 59]. Примерами имманентных систем служат: супружеская пара, первобытное
племя, общество, ориентированное на идею автаркии, анатомическая система. У нас
и восточная и европейская культуры имманентны.
Структура минимальной системы такова, что из системы нельзя удалить ни
одного элемента – она разрушается. В противном случае система неминимальна [7,
с. 60]. Минимальность присуща обеим системам.
В центрированной системе существует такой объект, что отношения между
другими любыми элементами системы могут быть установлены лишь с помощью
отношения к этому объекту, играющего роль центра [7, с. 61]. У нас обе культурные
системы центрированы.
В цепной системе реляционная структура соотносит каждый элемент не более,
чем с двумя другими элементами [7, с. 61]. В нашем случаи замкнутой системой
будет восточная культура. В системах без опосредования каждый элемент участвует
в системообразующем отношении непосредственно, а в системах с опосредованием
– опосредованно, через другие элементы системы [7, с. 61]. Обе системы с
опосредованием.
Детерминирующие системы – это такие типы систем, в которых некоторых
элементов достаточно для обнаружения других элементов. Если же ни один элемент
не предопределяет существование других элементов, то система не
детерминирующая. Свойство детерминированности для исследователя обеспечивает
возможность предсказания, хотя бы вероятностного. Все законы наук
ориентированы на поиск данного параметра. Благодаря детерминированности
палеонтологи по отдельным частям скелета могут воссоздать облик животного.
Примерами детерминирующих систем могут служить: орнаменты, система чисел.
Примерами недетерминирующих систем могут служить: звездопад, таблица
случайных чисел, совокупность прохожих на улице [7, с. 62]. У нас и европейская и
восточная культуры детерминирующие системы.
«Стационарная система – та система, которая сохраняется именно как данная
(т.е сохранение концепта t), несмотря на замены в субстрате (элементах) другими
объектами [7, с. 63]. У нас обе системы стационарны.
Аналогичным образом можно рассуждать об устойчивости системы
относительно потенциально возможных перемен в ее структуре. В этом случаи
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любые системы могут быть разделены на стабильные и не стабильные. Стабильные
системы допускают те или иные изменения структуры системы в целом. Примерами
могут служить: море, народное хозяйство и. т. д. Нестабильные системы не
допускают каких-либо изменений структуры без разрушения целого. Примером
может служить любая геометрическая фигура [7, с.63]. Выходит что у нас обе
системы стабильные.
Параметр надежности. Всецелонадежные системы сохраняют свой характер,
даже в том случае если будет уничтожено любое количество их элементов, за
исключением одного [7, с. 64]. Параметр ненадежности системы присутствует у
европейской культуры, примером могут послужить различные катастрофы,
катаклизмы в природе. У восточных людей это отсутствует.
Параметр регенеративности системы. «Система называется авторегенеративной
по элементам, если способна спонтанно востонавливать (полностью или частично)
свои элементы. Если же речь идет о восстановлении структуры, то мы имеем дело с
системами, авторегенеративными по отношению» [7, с. 64]. Наши системы обе
регенеративные.
Системный параметр – вариативность. «Любые системы бывают либо
вариативными, т.е., допускающими изменения своего состояния, содержащими
какие-то иные, кроме системообразующего, отношения в своей структуре,
отношение в своей структуре, и невариативными, т.е., такими, которые состояний
не имеют» [7, с. 65]. Обе системы вариативны.
Системный параметр – однородности. Если система состоит из однородных
элементов (соответственно, структур ), то она гомогенна (по субстрату или по
структуре). В противном случаи система гетерогенна [7, с. 66]. Присутствует в
обеих системах однородность.
Такой параметр системы как валидность (сила). «Вещи, образующие систему,
всегда в той или иной мере меняются, включаясь в ее состав. Когда вхождение в
состав системы существенным образом изменяет вещи, становящиеся ее
элементами, мы имеем пример сильной системы, в противоположенном случаи
система будет слабой» [7, с. 66]. Обе системы являются сильными.
Параметр автономности. Система называется автономной, если каждому ее
элементу присущи свойства в целом [7, с. 66]. Автономность присуща обеим
системам.
Следующий параметр уникальности. В уникальной по субстрату системе
системообразующее отношение реализуется только данных элементах (субстрате), а
в неуникальной оно может реализовываться на разных субстратах. Параметр
уникальности может характеризовать и структуру, и сам концепт [7, с. 67]. Мы
можем сделать вывод, что обе культуры как воточная, так и европейская –
уникальны.
Вывод. Параметрическая ОТС обладает ресурсами, позволяющими
анализировать соотношение западной и восточной культур.
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