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В современной научной литературе достаточно большое количество феноменов культуры, 

особенно связанных с анализом ее структуры, описывается через отсылку к понятию «доминирую-
щая культура». Однако при этом исследователи не идут дальше общего определения доминирую-
щей культуры и констатации факта ее существования. Целью нашей работы является определе-
ние места доминирующей культуры в структуре современной культуры, описание ее как системо-
образующего структурного элемента культуры и определения субъекта данного типа культуры. 

Культура является сложной многоуровневой и многофункциональной системой, включаю-
щей субстанциональные элементы, опредмечивающиеся в ее ценностях и нормах, и функцио-
нальные элементы, характеризующие сам процесс культурной деятельности. Вопрос структури-
зации культуры справедливо считается одним из наиболее сложных, поскольку культура обла-
дает способностью изменять собственную морфологию в соответствии с социальными или исто-
рическими запросами. Динамика данного феномена обусловливает и усложнение уже существу-
ющих элементов, их интеграцию и дифференциацию, а также появление целого спектра совер-
шенно новых по своему значению и назначению явлений, процессов и артефактов. 

Сегодня по уже сложившейся исследовательской традиции принято отчетливо отграничи-
вать обыденную сферу культуры от специализированной. В современной культурологии первая 
довольно часто отождествляется с народной культурой, вторая – с элитарной. Но первым идею 
о сложном строении культуры сформулировал И.Г. Гердер, который в своей известной книге 
«Идеи к философии истории человечества» выделил «культуру ученых» и «культуру народа» в 
качестве частей определенного культурного мира [1]. Следует сказать, что Гердер свое положе-
ние о присутствии в составе культуры двух составных частей никак не обосновывает. Он его по-
стулирует, не давая развернутого обоснования своей позиции. Это говорит о том, что идея о 
сложном строении культуры родилась как догадка, давшая толчок постановке и исследованию 
одной из важнейших проблем современной философии культуры. Хосе Ортега-и-Гассет сформу-
лировал известный подход к структуризации культуры по признаку творческой потенции. По его 
мнению, в тот момент, когда возникает представление о «творческой элите», которая, есте-
ственно, составляет меньшую часть общества, и о «массе» – количественно основной части 
населения, тогда появляется необходимость выделять и два типа культуры – культуру элиты 
(«элитарную культуру») и культуру массы («массовую культуру»).  



Безусловно, такое структурирование культуры имеет право на существование, но в то же 
время каждое общество имеет некоторое сочетание основных элементов культуры: символов, 
убеждений, ценностей, образцов поведения, которые принимаются и разделяются всеми членами 
общества. Эту совокупность принято называть доминирующей культурой (или базовой, доминант-
ной). Доминирующая культура является основной, подавляющей для большинства членов данного 
общества. Ее основа – это культурные универсалии, то есть такие нормы, ценности, правила, тра-
диции и свойства, которые присущи культуре независимо от географического места, исторического 
времени и социального устройства общества. Их возникновение обусловлено тем, что человек 
независимо от места и времени своего существования имеет одни и те же потребности и сталки-
вается с одними и теми же проблемами, которые ему присущи как родовому существу. 

Доминирующая культура обладает одним важным свойством: она имеет тенденцию приве-
сти поведение членов данного общества к некоторому среднему состоянию. Доминирующая 
культура нивелирует в глазах индивида подлинную реальность, подлинную жизнь и в конечном 
счете не способствует развитию собственной личности. Эта культура стремится к усредненности, 
некоторому общему уровню, вырабатывает общие правила поведения и общие системы ценно-
стей. Отсюда ее отождествление с массовой культурой, появление последней связано с проник-
новением ее посредством масс-медиа в большинство социальных слоев общества. Содержание 
массовой культуры обусловлено ежедневными событиями, стремлениями и потребностями, со-
ставляющими жизнь большинства населения.  

Функционирование культуры общества обеспечивается благодаря деятельности социаль-
ных институтов культуры, акторами которых, помимо государства с ее культурной политикой, яв-
ляются учреждения культуры и досуга, учреждения образования, творческие организации и со-
юзы, музеи и библиотеки, средства массовой информации. Поэтому доминирующая культура, 
как правило, господствует через контроль этих акторов социальных институтов. 

Структурно-функциональный подход к анализу культуры позволяет выявить субъекта куль-
туры и механизм ее функционирования и развития в современном цивилизационном простран-
стве. По мнению Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко, субъектом культуры выступает «какая-либо 
социальная общность или конкретный индивид, реализующий в системе предметно-практиче-
ской деятельности культуросозидающее начало, потребление и духовное освоение объектов 
культуры, воспроизводство себя как человека определенной исторической эпохи» [2]. 

Субъектом доминирующей культуры принято считать общество как выразитель определен-
ных культурных ценностей. Отсюда в зависимости от сложности организации данного общества, 
количества населения страны и ее этнического состава доминирующая культура может быть наци-
ональной или этнической. Но, на наш взгляд, поскольку гегемоном демократического общества, как 
известно, является средний класс, именно он и выступает как субъект доминирующей культуры. 
Средний класс как массовый социальный субъект появляется в обществах индустриального и 
позднеиндустриального типа, когда возникает классовая социальная структура. Он служит соци-
альной базой и главной движущей силой реформ, обеспечивает научно-технический и социально-
экономический прогресс, способствует социокультурному воспроизводству, создает и распростра-
няет образцы социокультурных и социально-экономических норм, осваивает и ретранслирует на 
остальные слои населения многие инновационные практики, являясь, таким образом, с точки зре-
ния выполняемых им функций особым социальным субъектом. Если средний класс представляет 
собой наиболее сознательную и активную часть общества, значит, ему и суждено оказывать реша-
ющее воздействие на все сферы жизни, в том числе и через формирование собственной культуры. 
Вначале – культуру потребления, обслуживания, быта; затем с неизбежностью требуя и своей ли-
тературы, кино и театра, собственных авторов, певцов, художников.  

И именно субъектом отличается доминирующая культура от массовой. Для последней 
субъектом является масса. Человек массы – это тот, «кто не ощущает в себе никакого особого 
дара или отличия от всех, хорошего или дурного, кто чувствует, что он – «точь-в-точь, как все 
остальные», и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, счастлив чувствовать себя таким же, 
как все» [3]. Он при определенных условиях (например, в обществе потребления) является пред-
ставителем среднего класса, но такое совпадение необязательно. 

Вместе с тем общество включает некоторые группы людей, которые развивают определен-
ные культурные комплексы, которые не воспринимаются всеми членами этого общества. Куль-
тура общества в целом не представляет собой единого целого, а распадается на множество сим-
волико-коммуникативных пространств. Доминирующая культура упорядочивает только часть 
символико-коммуникативного пространства любого общества. Она не способна охватить все 
многообразие явлений. Оставшееся пространство делят между собой суб- и контркультуры, ко-
торые крайне важны для доминирующей культуры.  



Большинство современных определений субкультуры базируется на ее отличии от доми-
нантной (господствующей) культуры. Так, М. Брейк считает, что субкультура – это «нормы, отде-
ленные от общепринятой системы ценностей и способствующие поддержанию и развитию кол-
лективного стиля жизни, также отделенного от традиционного стиля, принятого в данном обще-
стве» [4]. Очень емкой и соответствующей проблеме нашего исследования, по нашему мнению, 
является формулировка Н. Смелзера: субкультура – это «система норм и ценностей, которая 
выделяет группу из большинства общества» [5, с. 60]. Хотя, на наш взгляд, если брать за точку 
отсчета культуру большинства и доминирующую культуру, то можно получить различные резуль-
таты, так как по отношению к доминантной культуре культура большинства может, в свою оче-
редь, рассматриваться как субкультура. 

Н.Д. Саркитов, обобщая исследования зарубежных авторов, определяет субкультуру как 
относительно автономное и целостное образование внутри господствующей в обществе культур-
ной традиции, отличающееся от нее своими нормами, ценностями, институтами и определяющее 
стиль жизни и мышления ее носителей, с характерными для них обычаями, нормами, комплек-
сами ценностей [6]. Субкультура может рассматриваться и как способ дифференциации разви-
тых культур, в которых наряду с классической тенденцией существуют своеобразные культурные 
образования, по форме и содержанию отличающиеся от ведущей культурной традиции, но явля-
ющиеся в то же время прямым генетическим порождением последней. А контркультуру можно 
рассматривать как субкультуру, противостоящую доминирующей. 

Таким образом, структуру культуры можно представить как разделение на центральное 
ядро (доминирующую культуру) и так называемую периферию (субкультуру). Культура может ме-
няться с течением времени в ответ на изменение внутренних или внешних факторов, но ее ядро, 
как правило, очень устойчиво и способно воспроизводить себя эффективно из поколения в поко-
ление. Если доминирующая культура обеспечивает устойчивость и стабильность, то периферия 
в лице суб- и контркультур более склонна к инновациям и характеризуется относительно мень-
шим постоянством. При этом нельзя отождествлять доминирующую с массовой культурой из-за 
несовпадения субъекта – в первом случае носителем является средний класс, а во втором – 
масса. Хотя и нельзя отрицать совпадения субъектов и, следовательно, этих двух видов культур 
для современного общества потребления. 
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