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1.5. ОНТОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

П рактически неисчерпаемо, безбрежно поле мно
гообразных явлений человеческого бытия, объ
единяемых общим названием - культура. Их 

фиксация, типологизация, представление познающему 
взгляду осуществляется тем направлением исследователь
ского поиска, который принято называть феноменологией 
культуры, призванной наглядно продемонстрировать ее 
многоцветие, калейдоскопичность, неистощимость, богат
ство форм и оттенков. 

Указать на отдельные формы культуры, непредвзято 
описать и систематизировать их - это первая ступень в 
осмыслении ее мира. Без нее понимание культуры попро
сту невозможно. Однако, познающая мысль не может ос
тановиться на первом шаге. Пытливый взор исследовате
ля устремлен к тому, чтобы проникнуть внутрь явлений 
(феноменов), выявить их глубинную сущность, ту подо
снову, которая позволяет объединить многоразличные 
отдельности в единой целостности, мозаику единичнос-
тей заключить под одну общую рамку. Для этого необхо
дима онтология культуры, концепция ее бытия, понимание 
ее сущности. 

Сущность - это та категория мысли, которая вскры
вает внешние облачения и показывает изучаемый пред
мет как бы изнутри, она отвечает на вопрос - чем этот 
предмет отличен от других составляющих мира, каков его 
корень, в чем его самобытность? Недаром в философских 
словарях слово «сущность» характеризуют как «что-
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