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Культура существует в виде сосуществования 
разнесенных или соседствующих во времени и 
пространстве культурно-исторических типов. Каж-
дый феномен культурно-исторической действи-
тельности оказывается тем самым вписанным в 
определенный культурно-исторический тип и пре-
допределен в той или иной степени ментальным 
ядром данного культурно-исторического типа. 
Идея о роли когерентности в осуществлении воз-
действий символов культуры высказана А. Н. Уай-
тхедом [1]. Она была реализована в моделях соци-
окультурной динамики, разработанных И. В. Ме-
лик-Гайказян, на основе которых удалось устано-
вить корреспонденции культурных функций и 
форм [2–3]. 

Действительно, ментальные доминанты культу-
ры, воплощаясь во всех ее структурных элементах, 
определяют специфику форм культуры, приоритет-
ные виды деятельности и поведения, особенности 
функционирования форм культуры в качестве со-
циальных институтов. Такая детерминация обна-
руживается при анализе любого структурного эле-
мента культуры и носит характер закона. Назовем 
его законом когерентной детерминации. Он ут-
верждает наличие взаимно-однозначного соответ-
ствия, устойчивой связи между ментальностью 
культурно-исторического типа и любого элемента 
разного уровня общности данной культуры.

Во-первых, когерентная детерминация может 
быть качественной. То или иное явление культу-
ры когерентно детерминируемо качественно, когда 
является содержательным воплощением менталь-
ной доминанты или доминант и парадигмальное 
ядро определяет его специфические характеристи-
ческие свойства. Открытие и формулировка этого 
аспекта когерентной детерминации принадлежит 
Н. Я. Данилевскому, О. Шпенглеру, М. Херсковцу, 
Ф. Броделю и другим авторам. Так, Ф. Бродель от-
мечает, что каждая «клеточка» цивилизации имеет 
хорошо известную окраску. «Часто тут все само-
бытно. Ветряная мельница в Китае вращается в го-
ризонтальной плоскости… Японская наковальня, 
как и китайская, не похожа на нашу…» [4, с. 77]. 
Аналогичную связь между парадигмальным ядром 
культурной эпохи и качеством явления, но для фе-
номена философствования, отмечает Р. Рорти, точ-
нее, он предупреждает, что нельзя не видеть каче-

ственной окрашенности философствования. Ил-
люстрацией этого служит его заявление против по-
пыток эксплицировать «рациональность», «объек-
тивность» в терминах условий точности репрезен-
тирования, что является «вводящей в заблуждение 
попыткой сделать нормальный дискурс конкрет-
ной эпохи вневременным, и что со времен греков 
самоимидж философии находился под влиянием 
этой идеи» [5, с. 9]. 

Для Н. Я. Данилевского основу культурно-исто-
рического типа составляет преимущественный вид 
деятельности из следующих четырех: религиозно-
го; культурного, включающего научно-теоретиче-
скую, художественно-эстетическую и техническую 
деятельности; политического; общественно-эконо-
мического, а также сочетания названных видов де-
ятельности. Уточнением этой весьма абстрактной 
формулы можно считать формулировку Шпенгле-
ра, выводящего культуру из ее прасимвола, выра-
жением которого она является, что приводит к 
образу культуры как замкнутой. На путях критики 
идеи замкнутости как неадекватной реалиям дина-
мического взаимодействия культур возникает мно-
жество концептуальных гипотез относительно свя-
зи базиса культуры и ее отдельных проявлений. 
А. Крёбер рассматривает каждую отдельную куль-
туру как развертывание стиля. Культурный стиль 
аналогичен стилю в искусстве. Так же, как все 
многообразие явлений в искусстве не может быть 
воплощением одного стиля, так и в культуре в це-
лом существуют элементы, не несущие в себе сти-
левые особенности или частично обладающие сти-
листическими качествами.

Логически в данном случае совершается пере-
нос свойств искусства на культуру в целом. Подоб-
ная аналогия свойств правомерна, если умозаклю-
чение делается относительно элементов одного 
множества, предметов одного класса, т. е. осу-
ществляется перенос признаков с одного элемента 
на другой. Здесь мы имеем дело с неоднозначно-
стью отношения искусства и культуры, определяе-
мой структурой культуры. Когда акцентируется 
внимание на самой деятельности и культура рас-
сматривается как совокупность различных видов 
деятельности, то деятельность в культуре и дея-
тельность в искусстве сравнимы. Деятельность 
всегда протекает в рамках социальных институтов, 
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поэтому и они могут рассматриваться в качестве 
элементов такого множества как культура, что под-
тверждается тем, что институты являются носите-
лями качественных характеристик культуры. Так, 
Академия живописи и скульптуры, учрежденная в 
эпоху доминирования классицизма, была устроена 
в соответствии со статичной, неизменной моделью 
прекрасного, образцом которого было античное 
искусство. Соответственно, его копирование стало 
обязательным для системы образования в такого 
рода учебных учреждениях.

В рассматриваемом аспекте категории «искус-
ство» и «культура» находятся в родовидовом отно-
шении. И стиль в искусстве как определенная 
устойчивая общность художественно-образной си-
стемы и средств художественной выразительности 
и как способ, который определяет выбор и сочета-
ние внешних, формальных элементов в каждом 
конкретном произведении, может быть адаптиро-
ван, обобщен и трансформирован в стиль культу-
ры. Тогда вывод об относительно однородной каче-
ственной окрашенности всех явлений культуры 
как деятельностных актах и их результатов неизбе-
жен, что лишний раз подтверждает закон когерент-
ной качественной детерминации, как бы ни обо-
значала одно и то же – парадигмальное ядро куль-
туры, прасимвол, стиль, суперстиль, основа и т. п.

С другой стороны, отношение культуры и 
искусства, культуры и науки и т. д., т. е. культуры и 
ее составляющих можно рассматривать как отно-
шение части к целому. Тогда составляющие культу-
ры – это разнородные части. Разнородность частей 
становится источником вывода об автономности, 
несвязности какого-либо элемента с парадигмаль-
ным ядром культуры. Подобный вывод исследова-
телей культуры зачастую являлся и является след-
ствием негативной реакции ученых на сверхпоэ-
тичность, сверхметафоричность и экспрессивность 
прасимволов О. Шпенглера – «сводчатая пещера», 
«бесконечная равнина» и т. п. (см. [6, с. 113–139; 
247]).

Представляется и при таком подходе невозмож-
но выйти за пределы действия закона когерентной 
качественной детерминации. Специфика частей и 
целого в случае сфер культуры и культуры в целом 
заключается в том, что культура подобна множест-
ву всех множеств, которые являются элементом са-
мого себя, как список списков, являющийся тоже 
списком. Часть становится элементом, несущим 
свойства целого, и наоборот. Поэтому не может 
быть явлений, которым не присущи доминантные 
особенности. Могут быть явления, несущие харак-
теристики другого стиля, другой ментальности. 
Данные явления (например, христианской культу-
ры) исторически возникают в ареале другой куль-
туры (например, античной). Их временное и про-

странственное совпадения могут поставить их в 
ряд явлений, не несущих стилевых особенностей. 
Аналогично в искусстве какой-либо эпохи не все 
произведения охватываются преобладающим сти-
лем, но все они – воплощение определенного стиля 
или манеры.

В этом аспекте закон когерентной детермина-
ции является определенным воплощением герме-
невтического круга, методологией понимания. Мы 
не можем познать частей какой-либо культуры, 
пока не будем знать, как это все соединяется в це-
лое, и в то же время не сможем усвоить культуру в 
целом, не зная ее частей, механизма объединения 
частей в целое. Тем самым закон когерентной де-
терминации как закон, обозначающий типы отно-
шения между частями и целым, способствует как 
пониманию целого на основе частей, так и пони-
манию частей через знание того, что есть целое. 
Данный закон указывает на те пути, которые свя-
зывают части и целое, т. е. пути, по которым следу-
ет двигаться в рамках герменевтического круга. 
Отметим, что такое рассуждение верно и для дру-
гих аспектов закона когерентной детерминации: 
закона количественной когерентной детерминации 
и закона генетической когерентной детерминации, 
что очевидно из нижеследующего.

Заметим также, что этот закон является общим 
методологическим принципом исследования спе-
цифики любой культуры, понимания и объяснения 
качественного своеобразия всех культурных форм 
и феноменов. В частности, данное положение ста-
новится методологическим базисом выявления 
своеобразия русской культуры не только автором 
[7], но и многими известными исследователями, 
например И. В. Кондаковым [8].

Во-вторых, когерентная детерминация может 
быть количественной. Это означает, что менталь-
ное ядро определяет распространенность той или 
иной культурной формы, которая сохраняет качест-
венную самотождественность в различных куль-
турно-исторических типах. Тем самым данная 
культурная форма усматривается как общезначи-
мая, не зависящая от фундаментальных ценностей 
культуры, что в действительности предполагает 
количественную когерентную детерминацию. Ил-
люстрацией существования подобной закономер-
ности может служить различная степень распро-
страненности такой культурной формы, как водя-
ные мельницы.

Водяные мельницы появились в I в. до н. э. в 
Риме. Однако в античной культуре, пронизанной 
культом интеллектуальных занятий, физический 
труд превратился в столь презренное занятие, что 
стал уделом рабов, которые в глазах современни-
ков были не людьми, а говорящими орудиями. По-
этому рабский труд, особенно с классической эпо-
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хи развития античной культуры, стал сферой, не-
достойной приложения разумных усилий свобод-
ного гражданина. Проблема технологического со-
вершенствования в производстве даже не была по-
ставлена. Сама изобретательская деятельность 
считалась занятием не вполне достойным, о чем 
говорит реконструкция жизнедеятельности Архи-
меда современниками, видевшими в нем прежде 
всего великого геометра. В римскую эпоху с ее 
культом цивилизационных ценностей инженерная 
деятельность была реабилитирована, что подтвер-
ждается примерами из римской мифологии, когда 
полубогами стали изобретатели Пилумн, Приска 
самим фактом изобретения водяной мельницы. Од-
нако римская ментальность предопределила дру-
гие пути увеличения продуктивности рабского тру-
да (например, колонат), по этому водяные мельни-
цы не получили распространения.

В христианской западноевропейской культуре 
труд становится ценностью, необходимой состав-
ной частью жизни с благословения отцов церкви. 
Апостол Павел завещает трудиться: «Умоляем же 
вас, братья, более преуспевать и усердно стараться 
о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и рабо-
тать своими собственными руками, как мы запове-
дывали вам» [9, с. 1296]. «Трудись, делая своими 
руками полезное, чтоб было из чего уделить 
нуждающемуся» [10, с. 1282]. Иоанн Златоуст го-
ворит, что следует трудиться «потому, что празд-
ность научает всякому злу» [11, с. 727]. Таким 
образом, трудиться следует, дабы помочь другому, 
избежать греха праздности.

Каждый человек должен обязательно трудиться, 
но и иметь свободное время для размышлений о 
Боге, своей душе. Поэтому актуализируется задача 
избавления христианина от изнуряющего, тяжело-
го физического труда, что побуждает к изобрета-
тельству, развитию науки и техники. Этот процесс 
начинается в Средневековье. Григорий Турский 
пишет об аббате, который из жалости к монахам, 
размалывающим зерно в ручных мельницах, по-
строил в монастыре водяную мельницу. Этот факт 
не соответствует действительности, но он – взгляд 
человека изнутри культуры, воплощение западно-
европейской средневековой ментальности.

Таким образом, очевидно, что необыкновенно 
широкая распространенность водяных мельниц в 
средневековой Европе обусловлена ментально-
стью этой культурной эпохи. Тем самым мы пока-
зали существование когерентной количественной 
связи между парадигмальным ядром культурно-
исторического типа и определенными культурны-
ми элементами.

В-третьих, когерентная детерминация может 
быть генетической. Это означает, что ментальные 
доминанты способствуют, предопределяют появле-

ние той или иной культурной формы, которая в 
силу своей онтологической или гносеологической 
сущности оказывается общезначимой, как, напри-
мер, геометрическая теория, получившая свое за-
вершение в трудах Евклида. Тем не менее, если не 
в качественном и не количественном, то в генети-
ческом аспекте тот или иной элемент культуры ко-
герентно детерминируем. Естественно, что закон 
когерентной детерминации чаще всего действует в 
полном объеме (культ совершенной человеческой 
телесности предопределяет появление, распро-
страненность и качественную окрашенность древ-
негреческой скульптуры).

Существует класс явлений, фактом своего су-
ществования опровергающих закон когерентной 
детерминации в его качественном и количествен-
ном аспектах. Это инвариантные феномены, такие 
как математические теории, правовые и политиче-
ские институты. Как правило, факт их детермина-
ции ментальным базисом устанавливается при ис-
следовании генезиса, функционирования, способа 
применения, какого-либо другого аспекта осущест-
вления данного явления в культуре. Например, ак-
сиоматический метод построения теоретического 
знания, широко распространенный в науке, может 
быть отнесен к межкультурным явлениям по ряду 
признаков. Однако анализ первоначально аксиома-
тизированного знания, а именно геометрии, приво-
дит к вопросу: почему первой была аксиоматизи-
рована геометрия? Каковы причины, побудившие к 
этому математиков?

Ответ таков. Геометризация арифметики и ал-
геб ры означает замену их понятийного аппарата 
понятиями геометрии. Например, выражение вида 
«корень квадратный из А» понимается как сторона 
квадрата с площадью А. Геометризация математи-
ки и последующая аксиоматизация геометрии обу-
словлена тремя типами причин: внутринаучными, 
метанаучными и ментальными.

Греческая ментальность с ее культом интеллек-
туализма, воплощенная в философии Пифагора, 
Платона, определила круг задач современной им 
математики как теоретической науки, отдалив ее 
тем самым от прагматических задач. Объективизм 
как ментальная доминанта предопределил направ-
ление мышления в аспекте поиска первоосновы 
всего сущего. В этой атмосфере в рамках матема-
тического пифагореизма число онтологизируется. 
Изображение числа в виде пространственного эле-
мента, т. е. существующего в пространстве, обу-
словлено такой доминантной особенностью, как 
телесность древнегреческого мышления, свойства, 
означающего неспособность греков мыслить все 
иначе, нежели как представимое, обозримое по 
аналогии с человеческой телесностью. Отсюда 
чис ла отождествляются с отрезками на прямой, ге-
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ометрическими фигурами, носят название треу-
гольных, квадратных и т. д. Все это говорит о гео-
метризации арифметики.

К числу метанаучных причин геометризации ма-
тематики и ее последующей аксиоматизации отно-
сятся причины, связанные с основаниями математи-
ки, уточнением методов получения результатов. 
В этом аспекте важным является открытие несоиз-
меримости или существования отношения двух от-
резков, которое не выражается рациональным чи-
слом. В существующей тогда пифагорейской мате-
матике в силу телесности мышления признавали в 
качестве чисел только рациональные. Поэтому вме-
сто операций с «несуществующими» тогда действи-
тельными числами пользовались геометрическими 
рассуждениями. Например, Евдокс создает теорию 
отношений, в которой основную роль играет геоме-
трический метод – метод исчерпывания, позволяю-
щий строго проводить вычисления площадей и объ-
емов без обращения к арифметике. Парадоксы Зе-
нона, касающиеся понятий «целое», «часть», «рав-
но», в случае бесконечных множеств поставили во-
прос о возможности существования математики как 
точной науки. Такая возможность появляется с ак-
сиоматизацией математического знания.

Наличие внутри самой математики противоре-
чивых данных (например площадь круга у египтян 
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– (3r2) ставили задачу поиска основания математи-

ческих результатов, что также предопределено 
древнегреческим объективизмом и интеллектуализ-
мом. Следствие – идея необходимости доказатель-
ства и организации, систематизации математиче-
ских положений. Впервые аксиоматическое по-
строение знания было осуществлено Евдоксом, 
осуществившим аксиоматизацию теории отноше-
ний. Впоследствии Аристотелем в общем виде 
были разработаны некоторые положения об аксио-
матическом методе. Впервые он указал на сущест-
вование начал доказательства, которые должны яв-
ляться интуитивно очевидными, общепринятыми, а 
также на наличие определений, относящихся к пер-
вичным понятиям. Таким образом, парадигмальные 
доминанты древнегреческой культуры генетически 
обусловили геометризацию математики и направ-
ленность мышления на поиски первоначал, основа-
ний в данном случае геометрического знания.

Выбор эмпирической данности очень высокой 
степени конкретности для подтверждения закона 
когерентной генетической детерминации позволя-
ет увидеть достаточно сложную многоступенча-
тую связь между парадигмальным ядром культуры 
и любым ее элементом.

Таким образом, закон когерентной детерминации 
актуализируется тремя путями. Данная детермина-
ция может быть: качественной – определять качест-
венное своеобразие культурного феномена; количе-
ственной – распространенность того или иного явле-
ния культуры; генетической – появление той или 
иной культурной формы. 
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MENTALITY AND FORMS OF CULTURE: DETERMINATION TYPES

The paper shows cultural and historical mentality type determines the whole variety of cultural phenomena from 
the point of view of quality, quantity and genetics.
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