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1. Проблемы истории культуры занимали человечество еще в
древности; на протяжении веков возникло множество определений
понятия "культура" и концепций истории культуры. В этой связи
большой интерес представляет работа американских культуроведбв
А.Кребера и Кл.Клакхорна "Культура: критический обзор концепций
и дефиниций"1 , в которой дается свод материала по истории само
го термина "культура" и в хронологическом порядке перечисляются
дефиниции этого термина /их более 400/, сгруппированные по основ
ным концепциям /определения описательные, исторические, норматив
ные, психологические, структуральные, генетические и т.п./.
2. Даже противники марксистско-ленинской теории единства
культурно-исторического процесра не могут не видеть наличия в
нем так называемых "культурных параллелей" - явлений существова
ния сходных иди даже идентичных типов и черт культуры в разных,
более или менее удаленных друг от друга регионах, между которыми
не было контактов. Буржуазные теоретики предлагают в.связи с этим
три концепции, призванные объяснить наличие таких сходных явле
ний в культуре разных стран и регионов:
а/ сходство свягано с диффузией культуры^,
б/ сходство объясняется одновременным изобретением в разных
странах одних и тех же артефактов или возникновением сходных идей,
в/ теория конвергентной эволюции^.
3. Марксистско-ленинская наука дает иной ответ на эти во
просы: исходя из теории единства всемирного культурно-историчес
кого процесса^ историки-марксисты считают, что поскольку разные
страны мира проходили через одни и те же стадии общественно
экономического развития, каждая национальная культура, сохраняя
неповторимые черты своей специфики, в то же время является зве
ном в общем всемирном культурном ряде, выступая как органическая
часть общего процесса.
4. Исследуя исторические периоды, когда не могли еще сущест
вовать прямые контакты стран Востока с Европой, а следовательно
не могли иметь место непосредственные культурные влияния и заим
ствования, советские ученые выявили наличие типологически сходных

явлений в разных культурах, обусловленное сходством историческо
го н экономического развития разных стран мира*’.
5» Историко-типологические исследования, выявляющие общее
н особенное в явлениях различных культур, основываются на прин
ципе историзма. На принципе историвма основана и объективная
конкретно-историческая периодизация истории культуры. Но именно
это и не устраивает буржуазных историков и историков культуры,
отрицающих поступательное движение истории и выдвигающих свои
интерпретации исторического процесса. Еще в 1918 г. О,Шпенглер
в своей нануиевней книге "Закат Европы" представил историю,
как движение параллельно или друг за другой развивающихся миров,
называемых "культурами". Каждая "культура", по Шпенглеру, имеет
свои собственную историю, свою судьбу, свою "душу", непонятную
другой "культуре". Перспективу спасения "гибнущей" западной
культуры Шпенглер видел в переходе от парламентарной демократии
к военно-деспотической диктатуре6 . Следующий маг в этом направле
нии сделали фашиствующие последователи Шпенглера - Э.Юнгер,
А.Боймлер, А.Розенберг.
6. На аналогичных, по существу, позициях находятся сегодня
ыаоисты, которые настаивают на особой историческом пути развития
Китая. Порвав с марксистско-ленинской теорией, маоисты вернулись
к старой, традиционной, националистической концепции культуры:
мир поделен на две части: "Срединная империя" - Китай - "центр
цивилизации" и весь остальной мир, лишенный благотворного влия
ния китайской культуры, - "варвары"7 .
Характерно, что концепцию особого пути исторического и куль
турного развития Китая выдвигают не только ыаоисты, но и ряд
буржуазных историков Китая; некоторые американские японоведы го
ворят об уникальности развития Японии; синологи Латтурет и
Витфогель вообще утверждают, что характерной тенденцией "тради
ционных обществ" Дальнего Востока был не прогресс, а регресс®.
Буржуазные историки страстно оспаривают положение марксистской
историографии о поступательном характере развития китайского
общества потому, что оно подтверждает теорию единства всемирноисторического процесса. Чрезмерный акцент, который делают некото
рые западные китаеведы на "специфике" китайской, или - шире восточноазиатской культуры, перекликается с националистическими
воззрениями ряда современных китайских историков.

- 4 -

7. Таким образом, проблемы истории и теории культуры: дале
ко выходят за рамки научных исследований и оказываются тесней
шим образом связанными с идеологической и политической борьбой.
Поэтому так важны марксистские исследования по истории культуры,
понимаемой как комплексная наука, изучающая связи между истори
ко-культурными явлениями.
Работа по организации и координации исследований в области
культуры Востока, создание серии "Культура народов Востока", изу
чение отдельных аспектов и памятников восточной культуры древ
ности и средневековья ставят перед ЛО ИВ АН СССР особые задачи.
Наибольшее внимание должно быть уделено методологии исследований,
умению рассматривать изучаемое явление как часть культурно-исто
рического процесса, происходящего в обществе, а, следовательно,
имеющего свои закономерности.*
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