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Камертонная культура человека: концептуальные 
подходы к изучению феномена
Новая гуманистическая методология образования ставит во главе образовательного процесса 
человека, его духовное развитие, систему общечеловеческих ценностей и культурных ориентиров, 
которые выступают в качестве регулятива его поведения в различных контекстах культуры. Для 
органичного встраивания людей в современное социокультурное пространство, необходимо 
формировать камертонную культуру, выражающую характер и новый качественный уровень 
отношений между человеком, природой, обществом и культурой, выступающую в качестве 
индикатора жизненного благополучия в «человекоразмерных» системах. 

В ходе исследования применялось обобщение философской, психологической, культурологической 
и педагогической литературы, в ходе которого осуществлялся анализ представлений о камертонной 
культуре человека, а также определялись сущностные характеристики этого феномена. 

Особое внимание уделено трактовке камертонной культуры человека, с опорой на теоретические 
положения коэволюционного подхода. Основываясь на концептуальных идеях коэволюционного 
подхода, доказано, что в концентрированном виде камертонная культура выражает исторический опыт 
человечества, содержащий в себе определенные регламентации и императивы социоприродного 
взаимодействия. На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования показано, 
что камертонная культура обусловливает возможность смыслоразвивающего диалога с людьми иных 
эпох посредством «текстов», выражения личностных смыслов вербальным и невербальным способами.

Дана новая интерпретация понятия «камертонная культура»; выявлены детерминанты, оказывающие 
влияние на формирование камертонной культуры человека в коэволюционно развивающемся мире; 
обозначены сущностные характеристики камертонной культуры, знание которых обеспечивает 
формирование духовно-нравственных императивов человеческой жизнедеятельности; доказано, 
что камертонная культура человека может быть интерпретирована как сложный многомерный 
личностный конструкт, функционирующий на уровне «эстетического события» в его онтологических и 
аксиологических горизонтах.
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Human tuning fork culture: conceptual approaches to 
the study of the phenomenon
The new humanistic methodology of education puts at the head of the educational process of man, his spiritual 
development, the system of universal values and cultural guidelines, which act as a regulator of his behavior in various 
cultural contexts. For the organic integration of people into the modern socio-cultural space, it is necessary to form a 
tuning fork culture that expresses the nature and a new qualitative level of relations between man, nature, society and 
culture, acting as an indicator of life well-being in "human-sized" systems.

During the research the generalization of philosophical, psychological, cultural and pedagogical literature was applied, 
during which the analysis of ideas about the tuning fork culture of a person was carried out, as well as the essential 
characteristics of this phenomenon were determined. The choice of research methods is determined by its goals, 
objectives of a particular stage, conceptual approaches implemented in the study, which provided the necessary depth of 
study of the main aspects of the problem. In the context of the study, the structure of the tuning fork culture is presented 
and its basic components are described. Special attention is paid to the interpretation of the tuning fork culture of man, 
based on the theoretical provisions of the coevolutionary approach.

Based on the conceptual ideas of the coevolutionary approach, it is proved that in a concentrated form the tuning fork 
culture expresses the historical experience of mankind, which contains certain regulations and imperatives of social and 
natural interaction. On the basis of the theoretical analysis of the literature on the problem of research it is shown that 
the tuning fork culture determines the possibility of a meaning-developing dialogue with people of other eras through 
"texts", the expression of personal meanings in verbal and nonverbal ways.

In the course of studying the phenomenon of "tuning fork culture" was given a new interpretation of the concept of 
"tuning fork culture"; the structure of the tuning fork culture and described its core components; identified determinants 
that influence the formation of the tuning fork of human culture co-evolution in the developing world; marked the 
essential characteristics of the tuning fork culture, knowledge of which ensures the formation of the moral imperatives of 
human life; it is proved that the tuning fork human culture can be interpreted as a complex multidimensional personality 
construct, functioning at the level of the "aesthetic event," in his ontological and axiological horizons.

Key words: culture, material culture elements, intangible elements of culture, culture tuning fork, the tuning fork 
attributes of culture, internalization of values, semantic levels of the tuning fork culture, co-evolution, co-evolution 
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Введение

Всеобщие проблемы современного человечества (и основная – биологическое 
выживание человечества), прямо связаны с мировоззренческим, нравствен-
ным, духовным потенциалом личности и всего общества. Фактически именно 

этот потенциал реализует реагирование человеческого общества на вызовы совре-
менного мира и акцентирует неотъемлемость соответствующего обновления и вопло-
щение системы изменений в сфере современного образования, без которых, на наш 
взгляд, данные проблемы решить невозможно. 

Вследствие этого, многие видные отечественные и зарубежные ученые отмечают 
(Ш.М. Алиев [1], О.Е. Баксанский [2], В.С. Библер [3], И.М. Кыштымова [12], В. Подорога 
[17], М. Кидд [25], А.В. Коржуев [26], А.Г. Маджуга [27], Дж. Найджелл [28], что в на-
стоящее время нужно определить пути сближения и постепенной консолидации раз-
личных философских доктрин образования, как важнейшего условия формирования 
единого мирового образовательного пространства.

Новая гуманистическая методология образования ставит во главе образователь-
ного процесса человека, его духовное развитие, систему общечеловеческих ценно-
стей и культурных ориентиров. Она решает важную задачу формирования культуры 
личности путем приобщения человека к общей культуре. При этом ядром культуры 
является «камертонная культура», она несет в себе идеальные, отраженные в значи-
мых текстах, ценности и представления человека на уровне витагенного опыта (опыта 
жизни и жизненного опыта). В этой связи, особую актуальность приобретает пробле-
ма формирования камертонной культуры, которая является основанием становления 
творческого, здорового, ответственного за свою жизнь человека.

Материалы и методы исследования

При уточнении дефиниции «камертонная культура человека», рассмотрении де-
терминант, оказывающих влияние на формирование камертонной культуры человека 
в коэволюционно развивающемся мире определении её структуры и функций приме-
нялось обобщение философской, психологической, культурологической и педагогиче-
ской литературы по проблеме исследования, в ходе которого осуществлялся анализ 
представлений о камертонной культуре человека, а также определялись сущностные 
характеристики этого феномена. Выбор методов исследования обусловлен его целя-
ми, задачами конкретного этапа, концептуальными подходами, реализованными в 
исследовании, что обеспечило необходимую глубину проработки основных аспектов 
проблемы. Цель исследования состояла в рассмотрении сущности понятия «камер-
тонная культура человека» и концептуальных подходов к пониманию и содержанию 
камертонной культуры как комплексного междисциплинарного феномена, определе-
нии её структуры и механизмов формирования, основываясь на теоретических поло-
жениях коэволюционного подхода. В рамках проводимого исследования предполага-
лось решение ряда задач. На основе теоретического анализа литературы по проблеме 
исследования уточнить дефиницию «камертонная культура человека» в контексте те-
оретических положений коэволюционного подхода, показать взаимосвязь камертон-
ной культуры с мировоззренческим, нравственным, духовным потенциалом человека. 
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В ходе выявления концептуально-теоретических оснований формирования камертон-
ной культуры человека в реалиях постиндустриального общества, акцентировать вни-
мание на коэволюционной парадигме и критериях и показателях, характеризующих 
уровень сформированности камертонной культуры. При рассмотрении детерминант, 
оказывающих влияние на формирование камертонной культуры человека в коэволю-
ционно развивающемся мире определить структуру и функции, которые она выполня-
ет в процессе взаимодействия человека и природы. Доказать, что камертонная куль-
тура человека может быть интерпретирована как сложный многомерный личностный 
конструкт, функционирующий на уровне «эстетического события» в его онтологиче-
ских и аксиологических горизонтах.

Результаты исследования

Культура (от лат. culture – воспитание, образование, развитие) – своеобразный 
способ устройства и развития человеческой жизнедеятельности, который заключает-
ся в результатах материального и духовного труда, в системе социальных норм и уч-
реждений, в духовных ценностях, в единстве отношений людей друг к другу, к себе и 
природе. Любой форме человеческого бытия присуща культура, как его обязательный 
признак, неотъемлемый атрибут любого общества. 

Базовыми единицами культуры являются элементы или характеристики культу-
ры. Эти единицы имеют две формы – материальную и нематериальную. Элементы 
материальной формы культуры более долговечны. Данные элементы содержат и со-
храняют больший объем информации. Если о состоянии современной культуры мож-
но говорить по материальным и нематериальным элементам культуры, то о древней 
культуре можно судить только по материальным элементам.

Материальные объекты, созданные руками человека, и составляющие материаль-
ную культуру называют артефактами. Это могут быть украшения, орудия, постройки, 
посуда и т.п. Суть артефакта заключается в том, что он имеет определенное символи-
ческое значение, несет ценность для общества.

Нематериальные объекты культуры также являются результатом деятельности лю-
дей. Эти объекты созданы человеческим разумом. К ним можно отнести нормы, пра-
вила и модели поведения, законы, человеческие ценности, традиции, обычаи, язык 
общения. Нематериальные объекты очень важны для человечества и живут в нашем 
сознании, поддерживаясь общением между людьми.

Таким образом, культура представляет собой набор установок, оказывающих на 
человека управленческое воздействие, предписывая человеку поведение в опреде-
ленных рамках с соответствующими ему переживаниями и мыслями. Указанное по-
нимание культуры, даёт возможность получить принципиально новое понимание фе-
номенологии камертонной культуры. 

В аспекте камертонной культуры особое значение имеет вторая базисная единица 
культуры – нематериальная (духовная) культура, с которой связано формирование си-
стемы ценностей, имеющих экзистенциально-гуманистическую направленность.

И.М. Кыштымова считает, что камертонная культура – это строгая система мировоз-
зренческих, религиозных представлений, этических правил, эстетических и нравствен-
ных ценностей, органичных национальной культуре, составляющих ее идеальное ядро 
[12]. Она образуется по мере развития общества в зависимости от психологических, 
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климатических, географических, исторических условий существования людей данной 
общности. Функция камертонной культуры заключается в обеспечении социальной и 
психологической защиты людей, создавая условия для продуктивной коммуникации 
и общественного развития. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, «камертонная культура выполняет функцию «резер-
вуара», в который человек на протяжении истории откладывает, сохраняя, всё лучшее» 
[19]. Раскрывая ценности камертонной культуры, пространство глобальной культуры 
заполняют различные виды субкультур. При этом камертонная культура передает свое 
содержание путем художественных произведений, различных текстов и артефактов. 

Камертонная культура содержит установки мировоззренческих смысловых уров-
ней, в частности, социального, бытового, национально-культурного и духовного. В 
этом контексте существует следующая закономерность: возможности вариантов лич-
ностного выбора форм свободного поведения на фоне глобальной культуры, напря-
мую зависят от полноты интериоризации ценностей камертонной культуры.

В социокультурном и психологическом аспектах структуры камертонной культуры, 
значимы исследования Г. В. Иванченко, который рассматривает одну из важных состав-
ляющих камертонной культуры – эстетическое восприятие мира. Г. В. Иванченко экспе-
риментальным путем исследованы «имплицитные концепции» развития музыкально-
художественной культуры и показана её взаимосвязь с камертонной культурой [8]. 

Существенный интерес в рамках изучаемого нами феномена – камертонная куль-
тура, имеют положения культурно-исторической психологии о культурном опосред-
ствовании развития человека Л.С. Выготского [5] , М. Коула [10], взаимосвязь искусства 
и камертонной культуры В.Д. Диденко [7], синергетической, камертонной и эмоци-
ональной культуры личности, представленной в исследованиях А.Г. Маджуга, И.А. 
Синициной, В.А. Мельникова [14], семиотика культуры Ю.М. Лотмана [13]; психосе-
миотические принципы построения структурных моделей знаковых образований Г.П. 
Щедровицкого [24].

В исследованиях И.В. Черемисовой особое внимание уделяется атрибутам камер-
тонной культуры, в роли которых, по мнению автора, выступают тексты [23]. Она под-
черкивает, что образцами камертонной российской культуры являются святоотеческая 
литература, классические художественные произведения, музыкальные, архитектурные 
и пр. Понимание камертонных текстов близко лингвистическому пониманию «преце-
дентных» – хрестоматийных, классических. Но понятие прецедентных текстов распро-
страняется на вербальные произведения, а текстами камертонной культуры являются 
любые семиотические объекты, отражающие ценности камертонной культуры. В каче-
стве основных факторов психологического воздействия музыкального искусства на раз-
витие личности, активизацию творческих возможностей и формирования камертонной 
культуры человека, И.В. Черемисова выделяет духовно-нравственное содержание и 
эмоционально-образную насыщенность музыки как вида искусства. В своих исследо-
ваниях она, характеризуя структуру камертонной музыкальной культуры, отмечает, что 
этот многомерный феномен содержит установки четырех смысловых уровней: бытово-
го (1), социального (2), национально-культурного (3), духовного (4), является основой 
музыкально-семантической образовательной модели [11; 22]. В её понимании камер-
тонная культура обозначается как классическое музыкальное искусство, музыкальные 
произведения академических жанров композиторов-классиков.

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал, что фор-
мирование камертонной культуры имеет тесную взаимосвязь с таким феноменом, 
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как музыка. В связи с тем, что музыка – чрезвычайно сложный феномен, имеющий 
вековую историю развития и методологическая основа исследования формирующих 
потенциалов музыкального искусства обусловлена сложностью и многоаспектностью 
предмета исследования, ещё одним методологическим подходом, который позволя-
ет объяснить сущность камертонной культуры является синергетический подход (К.Х. 
Делокаров [6], Е.Н. Князева, С. П. Курдюмов [9]) В центре внимания данного подхода 
многомерный сложный характер процессов, объектов, явлений, находящихся в посто-
янном развитии, самоорганизация и саморазвитие систем. 

Обращая внимание на взаимосвязь камертонной культуры с жизнедеятельностью 
человека, целесообразно обозначить её зависимость от контекста (культурных осо-
бенностей среды), следует иметь в виду неоднородность последнего. Камертонная 
культура обусловливает возможность смыслоразвивающего диалога с людьми иных 
эпох посредством «текстов», с другой стороны, она предлагает вербальные и невер-
бальные средства выражения личностных смыслов. 

По мнению В.М. Розина, ценностями камертонной культуры являются духовные 
ценности, поведение человека, обусловливающие такие реалии, как язык, культура, 
история (традиции), общение, свободный выбор [18]. Именно поэтому, для нас важ-
ным концептуальным положением является рассмотрение камертонной культуры во 
взаимодействии с актуальной культурой, через призму которого формируется гло-
бальная культура. 

Обсуждение результатов

В нашем представлении в рамках глобальной культуры одновременно существу-
ют два концентрических контекстуальных слоя: камертонная и актуальная культуры. 
Камертонная культура – это знаковая система, структурные подсистемы которой: ре-
лигия, философия, этика, эстетика. Эти структурные элементы содержательно оформ-
лены в процессе длительного общественного генезиса. Актуальная культура включа-
ет субкультуры и культуры неорганические. Субкультура – это вторичная система, для 
которой характерно моделирование отдельных элементов камертонной культуры или 
противостояние ей. Культура неорганичная сформирована в исторически и географи-
чески иной среде. Такая иерархия в структуре взаимосвязей между обозначенными 
видами культур, позволяет предложить ещё один важный методологический подход в 
изучении камертонной культуры – коэволюционный.

Подчеркнём, что коэволюционная онтология заложила основы для понимания 
того факта, что новая цивилизационная парадигма должна выстраиваться на призна-
нии включенности эволюции культуры и социокультурной реальности в целом, в гло-
бально представленные эволюционные процессы мирового порядка. 

Новая комплементарная парадигмальная позиция мироосвоения, развивающаяся 
в эпоху постиндустриального, информационного общества, с его открытостью, неопре-
деленностью, толерантностью, экологическим кризисом, перевернула представления о 
человеке и мире, в котором он живет, способах его познания. И.А. Сидоренко акцентиру-
ет внимание на том, что комплементарная стратегия воплощает экокультурные идеалы 
эпохи, непрерывность и динамичность взаимосвязанного социоприродного сосущество-
вания в логике устойчивого развития, которые могут стать основой для формирования 
камертонной культуры [20]. В рамках камертонной культуры, по мнению А.П. Огурцова 
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актуализируются позиции мирного, равноправного взаимодействия; моноязычность 
уступает место полистилиcтичности; допускается возможность вероятностных и систем-
ных представлений и интерпретаций, сочетаний методов художественно-образного и 
рационально-логического в познании [16]. Комплементарная стратегия воплощает эко-
культурные идеалы эпохи, непрерывность и динамичность взаимосвязанного социопри-
родного сосуществования в логике устойчивого развития, которые могут стать основой 
для формирования камертонной культуры. Новый стиль мышления предполагает позна-
ние сложившейся ситуации изнутри нее самой, погруженным в нее осваивающим со-
знанием. 

Г.П. Сикорская подчеркивает, что помимо сопряженности и взаимообусловленности 
коэволюционным изменениям свойственны направленность движения процессов, не-
зависимость во взаимодействии элементов, согласованность, урегулированность и иные 
черты, способствующие сохранению и жизнедеятельности «человек-ноосфера» [21]. 

В понимании коэволюционного подхода развитие цивилизации представляет со-
бой механизм коэволюции человека и природы, социума и биосферы, процесс взаи-
модействия человека и создаваемого им мира в форме техники, идеальных структур, 
выполняющих функцию социокультурных регулятивов своего поведения, основанных 
на ценностных представлениях. 

Отсюда следует, что наиболее существенной особенностью саморазвивающихся 
сложных систем мира в рамках коэволюционного подхода является их «человекомер-
ность» – соответствие человеческой сущности. Устойчиво развивающееся общество 
– это общество, способное гармонично строить отношения «человек – общество – 
природа» и достигшее понимания (коллективного осознания) необходимости коэво-
люционного, по выражению Н.Н. Моисеева, соразвития общества и природы [15].

В.И. Вернадский отмечает, что возможность человека изменять все среды 
биосферы связана с влиянием на него, его сознание, трудовой деятельности, а 
именно научной деятельности [4, с. 127]. Естественная взаимосвязь различных 
обстоятельств во всех сферах существования общества является онтолого-гносе-
ологической чертой жизнепродуктивности человека разумного и человечества в 
целом. Подобные установки становятся закономерно действующими процессами 
на всех уровнях реализации человеческой деятельности и проявляются в разных 
видах. Непосредственно эта черта относится к целевому реализационному пове-
дению. Особенно это актуально в массовом проявлении, когда явным, нежела-
тельном, непреднамеренным «продуктом», сориентированном на определенный 
результат деятельности, происходит частичное совпадение итога и содержания 
ранее поставленной цели. В этой связи любой социальный институт определяет 
конкретные нормативы реализации профессиональной деятельности в целях уче-
та возможных рисков стихийной самоорганизации в механизме достижения жела-
емой цели и получения необходимого результата.

Подобный подход показывает всё системно-структурное единство современ-
ного научного знания. Он демонстрирует базовое единство истории человечества 
и, в итоге, коэволюционное происхождение и исторические последовательности 
возникновения и развития правил поведения человека в природе. Кроме того, все-
общее понимание и принятие этой идеи в массовой культуре будет способствовать 
созданию общественного сознания, направленного на гуманизм и общечеловече-
ские ценности.
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Заключение

Теоретический анализ литературы позволяет сделать вывод, что камертонная 
культура занимает «стержневую» позицию в структуре общей культуры, так как спо-
собствует гуманному развитию, как отдельной личности, так и общества в целом и 
имеет отношение к становлению и развитию человека в коэволюционном мире, кото-
рый связан с сосуществованием и соразвитием мира природы и мира цивилизации на 
Земле. Коэволюционый подход может проявляться на уровне так называемых «чело-
векоразмерных» систем. 

В нашем исследовании, коэволюционный подход обеспечивает понимание камер-
тонной культуры, как «эстетического события» в его онтологических и аксиологиче-
ских горизонтах. 

На наш взгляд, камертонная культура, включает в себя житейскую философию 
(убеждения); мыследеятельность в режиме рефлексии, имеющей отношение к эсте-
тическим, нравственным и экзистенциальным ценностям, органичным национальной 
культуре, составляющих ее идеальное ядро (понимание); внутренний план сознания, 
ориентирующий человека на опосредование процесса развития насыщенного куль-
турными смыслами социодинамического пространства (самосознание) и детермини-
рованное разноуровневыми свойствами интегральной индивидуальности, имеющей 
отношение к языку, культуре, истории (традициям), общению, свободному выбору, 
поведению человека, обусловленного ценностями иной, национальной, историче-
ской, географической среды, выражение которого возможно через вербальные и не-
вербальные средства.

Таким образом, в концентрированном виде камертонная культура выражает исто-
рический опыт человечества, содержащий в себе определенные регламентации и 
императивы социоприродного взаимодействия. Главной целью формирования ка-
мертонной культуры человека в коэволюционно-развивающемся мире является фор-
мирование у него ценностно-смысловых установок, обеспечивающих адаптацию чело-
веческой деятельности к естественным процессам развития окружающей природной 
среды для максимального сохранения условий бытия, сформировавших человека. 
В этом контексте, механизм коэволюции представляет собой систему духовно-нрав-
ственных и экологических императивов, минимизирующую возможность изменения 
параметров, в которых человек появился и развивался. 

Резюмируя сказанное, можно сформулировать ряд сущностных характеристик ка-
мертонной культуры, которые определяют её содержание, механизмы, лежащие в ос-
нове её формирования у человека в коэволюционно развивающемся мире:

1. социально принятые ценности, которые имеют историческую предопределён-
ность и связаны с особенностями психического склада людей, живших в раз-
личные исторические эпохи, отстоящие от нас по времени;

2. построение синтонической модели общения, в рамках которой гармония че-
ловека с самим собой и окружающим миром, выступает в качестве главного 
регулятива поведения и деятельности;

3. наличие регуляторного опыта, который содержит информацию об общих 
закономерностях организации и реализации разных видов деятельности, 
закрепленную в соответствующих знаниях, умениях, переживаниях, являю-
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щихся субъективными репрезентантами системы осознанного саморегули-
рования,

4. национальная культура, которая может проявляться в традициях, культах, веро-
ваниях, нарративных формах культуры;

5. трансляция модели мироздания конкретной, отдельно взятой исторической 
эпохи через различные знаково-символические категории, имеющие отноше-
ние к формам познания мира: философия, наука, религия, искусство.

Все обозначенные сущностные характеристики обеспечивают формирование ду-
ховно-нравственных императивов человеческой жизнедеятельности, выдвигая новые 
регулятивы, связанные с эстетическими, нравственными и экзистенциальными цен-
ностями, органичными национальной культуре, которые имеют значение в формиро-
вании камертонной культуры человека в коэволюционно развивающемся мире.
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