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Культура историка: теоретико-методологическое обоснование концепта 

Статья посвящена теоретическому и методологическому обоснованию концепта «культура историка» в 
рамках научной специальности 24.00.01 – теория и история культуры. Профессия историка рассматривается в 
проблемном поле социокультурной и интеллектуальной истории через призму культурологического подхода. 
Обосновываются основные конструкты и составляющие элементы концепта «культура историка»: 
исследовательская культура, педагогическая культура, коммуникативная культура. Теоретическая основа работы 
базируется на идеях таких исследователей, как А. Я. Гуревич и Л. П. Репина. Основополагающей парадигмой 
для исследования является культурологический подход, представленный классическими трудами отечественных 
ученых – П. С. Гуревича, Т. С. Злотниковой, Л. Н. Когана, Э. С. Маркаряна, В. М. Межуева. Рассматриваются 
существующие в современной гуманитарной науке основные подходы к понятию «культура»: аксиологический, 
гомологический, деятельностный, социологический. Кроме того, в статье затрагиваются фундаментальные 
культурно-философские и социологические концепции зарубежных исследователей: теория Д. Саймонтона о 
двух этапах в деятельности ученого, «сетевая теория» Р. Коллинза, положение П. Бурдье об «исследовательском 
поле науки», а также концепция отечественного исследователя М. П. Котюровой о жанрах научного текста. 
Гипотезой работы является предположение о взаимодополняющем влиянии на формирование культуры 
историка как социокультурного контекста, так и внутренних потребностей и интересов исторического 
сообщества, основанное на синтезе теорий экстернализма и интернализма в науке.  

Ключевые слова: культура историка, концепт, культурологический подход, профессиональная 
исследовательская культура, педагогическая культура, коммуникативная культура.  
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Culture of the Historian: Theoretic and Methodological Ground of the Concept 

The article is devoted to theoretical and methodological substantiation of the concept «culture of the historian» in 
the framework of the scientific speciality 24.00.01 – the theory and history of culture. The profession of the historian is 
considered in the problem field of socio-cultural and intellectual history through the prism of the cultural approach. 
Constructs and elements of the concept «culture of the historian» are defined: research culture, pedagogical culture, 
communicative culture. The theoretical framework is based on the ideas of researchers like A. Y. Gurevich and 
L. P. Repinа. The main paradigm for the study is a cultural approach, which is presented with classic works by Russian 
scientists – P. S. Gurevich, T. S. Zlotnikova, L. N. Kogan, E. S. Margaryan, V. M. Mezhuev. The main approaches that 
exist in the modern social science to the concept "culture": axiological, homologous, activity, sociological are regarded. 
In addition, the article considers fundamental cultural-philosophical and sociological concepts of foreign researchers: 
the theory of D. Simonton on two stages in the activity of the scientist, "a network theory" of R. Collins, the idea of 
P. Bourdieu about "a research field of science", as well as the concept of national researcher M. P. Koturova about gen-
res of the scientific text. The hypothesis of the work is assumption about the complementary influence on the formation 
of culture of the historian as a social and cultural context, and internal needs and interests of the historical society, based 
on the synthesis of theories of externalism and internalism in science. 

Keywords: culture of the historian, a concept, a cultural approach, professional research culture, pedagogical cul-
ture, communicative culture. 

 

Изучение общекультурных особенностей 
профессионального сообщества историков XIX–
XX вв. имеет большое значение на современном 
этапе развития исторической науки в связи с ан-
тропологическим поворотом в историографии, 

сдвигом от структурной к социокультурной ис-
тории, когда в центре внимания в качестве объ-
екта изучения оказывается «человек в обществе». 
Обновление теоретико-методологических подхо-
дов к историческому исследованию (гендерная и 
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культурная история, постмодернизм и микроис-
тория, история ментальностей и повседневности) 
позволяет с культурологических позиций рас-
смотреть рубеж XIX–XX вв. – эпоху складыва-
ния образа исторической науки, «связанного с 
общим процессом внутренней легитимации, 
приобретения ею научной строгости» [24, с. 217]. 

В последние годы появляется все больше ра-
бот, посвященных культуре предпринимательст-
ва, культуре абсолютизма, придворной культуре 
и т. п. [46]. Многие современные российские 
диссертационные исследования посвящены дис-
сертационной, политической и дворянской куль-
туре, культуре власти, традиционной и регио-
нальной культуре, культуре партизан и питания, 
репродуктивного здоровья и праздника, телеви-
зионной и информационной культуре [1, 5, 10, 
26–28, 34, 36, 37, 41, 43, 44]. Нетрудно заметить, 
что культурологический подход занимает одно 
из приоритетных мест в современных гумани-
тарных исследованиях. А. Е. Шикло определяет 
его сущность «как включение историографиче-
ского знания в контекст культурного простран-
ства эпохи» [45, с. 287]. По мнению одного из 
основоположников культурологического подхо-
да в исторической науке А. Я. Гуревича, «исто-
рик неизбежно должен быть историком культу-
ры, ментальности, знать умственные установки 
людей эпохи» [11, с. 8]. Известно, что интеллек-
туальная история определяется вниманием к 
творческой личности, к межличностным отно-
шениям внутри интеллектуальной среды, спосо-
бам и институтам передачи знания, особенно-
стям их восприятия.  

Важным представляется обратиться к жанру 
интеллектуальной биографии историков, харак-
теризуя который Л. П. Репина отмечала, что 
«комплексное исследование целостного феноме-
на исторической культуры (и исторической тра-
диции) опирается на синтез социокультурной и 
интеллектуальной истории» [38, с. 39]. Таким 
образом, направленность современной историо-
графии на личность ученого, стремление про-
никнуть на глубокий уровень прочтения научно-
го творчества определяет актуальность поиска 
нашего исследования. Как писал А. В. Санцевич, 
«наибольшим достижением представляется 
вплетение биографии историка в описание его 
творчества» [39, с. 33]. В связи с вышеизложен-
ным перспективным представляется выделить 
культуру историка как самостоятельный фено-
мен [35]. 

Уже с последней трети XIX в. можно гово-
рить о формировании внутри исторического со-
общества «особой системы ценностей и пред-
ставлений, разделяемых на определенной стадии 
развития» [40, с. 81], того, что, на наш взгляд, и 
можно назвать культурой историка [35]. Важным 
представляется исследовать различные аспекты 
деятельности историков XIX–XX вв., контекст 
их профессиональной жизни [2], проанализиро-
вать особенности научных коммуникаций и по-
веденческих стереотипов. В связи с названной 
проблемой особый интерес для масштабного ис-
следования видится в анализе культурно-
исторического контекста, процесса функциони-
рования научной деятельности ученых-
историков, их ценностей и связи с внешним ми-
ром через различные коммуникативные каналы. 
Профессиональная деятельность историка, как 
никакого другого ученого в силу неизбежной 
идеологизации исторической науки, определя-
лась, с одной стороны, воздействием социокуль-
турной ситуации внутри государства, с другой – 
подчинялась внутренней логике развития исто-
рического сообщества (теории экстернализма и 
интернализма в науке) [4, 21, 33].  

Центральная категория настоящей статьи, – 
это понятие культуры, интерпретируемое «как 
источник и модель общечеловеческого опыта, 
как участник диалога, как сфера реализации ду-
ховной свободы личности» [16, с. 163].  

Термин «культура» в современной науке име-
ет широкое смысловое значение. Одно из ключе-
вых определений в духе «новой культурной ис-
тории» давал К. Гирц: «Культура – исторически 
передаваемая система значений, воплощенная в 
символах, система унаследованных представле-
ний, выраженных в символической форме, по-
средством которых люди передают, сохраняют и 
развивают свое знание жизни и отношение к 
ней» [9, с. 29]. В интерпретации К. Гирца куль-
тура выступает как система смыслов, на которой 
основывается поведение людей. Исследователь 
П. С. Гуревич выделял 3 подхода в трактовке 
феномена культуры [12, с. 18–25]: философско-
антропологический подход, который нашел вы-
ражение в работах Э. Тайлора [42, с. 18]; фило-
софско-исторический (деятельностный) подход, 
крупными представителями которого можно на-
звать И. Гердера и А. Гелена [7, 8]; социологиче-
ский подход, в рамках которого сам П. С. Гу-
ревич определял культуру как «уровень развития 
общества, творческих сил и способностей чело-
века, выраженный в типах организации жизни и 
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деятельности людей» [12, с. 25]. Т. С. Злотникова 
отмечает, что «при изучении культуры возмож-
ны подходы: ценностный (аксиологический) и 
экзистенциально-феноменологический (гомоло-
гический)» [16, с. 164]. Понимание культуры как 
процесса творческой деятельности присуще 
Н. С. Злобину, Л. Н. Когану, В. М. Межуеву [15, 
18–20, 31–32].  

Множественность трактовок культуры требу-
ет объявить позицию нашего исследования, ко-
торая выражается в поддержке мнения, что су-
ществует «столько видов культуры, сколько ви-
дов человеческой деятельности» [19, с. 15]. Ус-
ложнение деятельности влечет за собой выделе-
ние в культуре самостоятельных элементов. 
Культура выступает уникальной характеристи-
кой человеческой жизнедеятельности. Изучение 
процесса дифференциации культуры позволяет 
рассматривать ее как результат культурно-
исторического процесса, глубже понять специ-
фику каждого вида и их внутреннюю связь как 
элементов системы [20, с. 50]. Поэтому выделе-
ние культуры историка в специальный объект 
исследования представляется теоретически кор-
ректным. Отметим, что современные исследова-
тели употребляют термин «концепт культуры», 
который трактуется как «сгусток культуры в соз-
нании человека, то, в виде чего культура входит 
в ментальный мир человека» [23, с. 35].  

Рассмотрим подробно некоторые моногра-
фии, важные для понимания культуры историка. 
Для В. М. Межуева характерно трехмерное по-
нимание культуры: как деятельности человека, 
как саморазвития, как исторической категории. 
Он трактовал культуру как «способ, качествен-
ную характеристику человеческой деятельности, 
«подтекст» любой исторически существующей 
предметной реальности» [31, 32]. 

В работах Э. С. Маркаряна культура рассмат-
ривалась как средство человеческой деятельно-
сти (генеральное свойство проявления культуры) 
[29, 30]. В его представлении о культуре как спе-
цифическом способе деятельности система цен-
ностей рассматривалась как «важнейший компо-
нент той универсальной технологии, благодаря 
которой осуществляется активность людей в 
процессах функционирования их жизни» [29, с. 
123]. По его мнению, динамика культурной тра-
диции как постоянный процесс преодоления сте-
реотипов и образования новых выступала в каче-
стве стержня самоорганизации, а инновация 
служила источником образования стереотипов 
культурных традиций, которые выступали пред-

посылками творческих процессов [30, с. 155]. С 
точки зрения Э. С. Маркаряна культурная тради-
ция – это механизм, при помощи которого струк-
турировался социальный опыт путем стереоти-
пизации принимаемых группой инноваций, не 
охватывая при этом сферу личностной культуры 
[30, с. 172]. По мнению Г. Д. Драча, Э. С. Марка-
рян, наряду с М. С. Каганом, может быть назван 
сторонником технологического осмысления 
сущности культуры [13, с. 84–85]. 

Не рассматривая конкретно культуру истори-
ка, Э. С. Маркарян указывал на особую культуру 
ученого. «Научная культура как некая целостная, 
единая система средств делает возможным само 
существование и развитие науки как специфиче-
ского общественного явления», – писал философ 
[29, с. 254]. Для Э. С. Маркаряна характерна 
трактовка культуры как универсальной техноло-
гии деятельности и «внебиологически вырабо-
танного способа деятельности» [29, с. 260].  

С точки зрения Л. Н. Когана культура пред-
ставляла собой «процесс реализации сущност-
ных сил человека в его социальной деятельно-
сти» [18, с. 41]. По мнению этого исследователя, 
«овладевая культурой, люди формируют, творят 
друг друга». Культура как концентрированный 
опыт поколений давала возможность индивиду 
участвовать в его умножении [18, с. 42–43]. Од-
новременно она выступала механизмом развития 
личности. Л. Н. Коган считал, что воздействие 
культуры общества на личность осуществляется 
через посредство культурной среды, в которую 
включена личность. Ученый вводил и другие, 
важные для настоящей работы понятия: «куль-
турная группа» и «культура профессиональной 
деятельности». Под последней он понимал «ов-
ладение определенными знаниями, навыками, 
умениями для выполнения работы в той или 
иной отрасли» [18, с. 48–50]. Понятие культур-
ной группы включало «существование норма-
тивных требований к культурному уровню своих 
членов, которые императивны для культуры и ее 
группы» [19, с. 67].  

Представляется необходимым обосновать бо-
лее узкие понятия («профессиональная культу-
ра», «педагогическая культура» и «коммуника-
тивная культура»), которые детализируют ос-
новной концепт «культура историка» в трехмер-
ной модели. 
Профессиональная исследовательская куль-

тура предполагает «совокупность специальных 
знаний и опыта их реализации в профессиональ-
ной деятельности». Ее специфическим проявле-
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нием является «формирование профессионально-
го типа мышления, накладывающего специфиче-
ский отпечаток на весь образ мышления и пове-
дение человека» [3, с. 15]. Педагогическая куль-
тура трактуется вслед за В. Ф. Исаевым как ак-
тивное освоение преподавателем педагогических 
теорий, ценностей, технологий, «передача соци-
альной наследственности, реализация культуро-
творческой функции образования и педагогики» 
[17, с. 6]. Т. С. Злотникова подчеркивает, что 
«культурологическая парадигма может быть по-
ложена в основу любой педагогической деятель-
ности» [16, с. 163]. Под коммуникативной куль-
турой будет пониматься «включение в себя в 
качестве своих подвидов личностной, специали-
зированной и массовой коммуникативных куль-
тур». Каждому из этих типов культуры соответ-
ствуют «типы коммуникативной деятельности, 
направленные на удовлетворение коммуника-
тивных потребностей» [14, с. 9]. 

Основополагающими парадигмами для иссле-
дования концепта «культура историка» также яв-
ляются теория Д. Саймонтона о двух этапах 
(формирующем и продуктивном) в деятельности 
ученого [47]; «сетевая теория» Р. Коллинза, со-
гласно которой творчество любого мыслителя 
является результатом его прошлых сетевых взаи-
модействий [22]; положение П. Бурдье об «иссле-
довательском поле науки», которое относительно 
автономно от остального мира и наделено собст-
венными законами [6]; концепция М. П. Котюро-
вой о жанрах научного текста [25]. 

Таким образом, концепт «культура историка» 
может быть сконструирован в ходе всесторонне-
го анализа совокупности профессиональных ис-
следовательских, методологических, мировоз-
зренческих, педагогических и коммуникативных 
компетенций историков. 
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