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Культурное воспроизводство: 
методология исследования

Проблема культурного воспроизводства в эпоху интенсивной и мас-
штабной глобализации приобретает особую актуальность. Об этом, в пер-
вую очередь, свидетельствует попытка организации культурного воспро-
изводства через принятие федеральных целевых программ, обсуждение 
проблемы в СМИ, научном сообществе. Для научного сообщества важным 
представляется вопрос о методологии и методике исследования культур-
ного воспроизводства в современном российском обществе, тем более что 
результаты эмпирических исследований данной проблемы имеют характер 
не только фундаментальных знаний, но и позволяют корректировать дея-
тельность конкретных социальных институтов. 

Традиционно «культурное воспроизводство» (cultural reproduction) 
толкуется как увековечивание существующих культурных форм, цен-
ностей и идей [1, 358]. Данная интерпретация соотносится с социально-
антропологическим подходом М. Мид, выделявшей три типа культуры: 
постфигуративную, где дети прежде всего учатся у своих предшествен-
ников, кофигуративную, где и дети и взрослые учатся у своих сверстни-
ков, и префигуративную, где взрослые также учатся у своих детей [4]. 
Префигуративная культура стала типичной для современных обществ. 
Более всего ситуации обучения взрослых у детей способствовало развитие 
новых информационных технологий. В этой ситуации складываются новые 
типы социальных отношений между взрослыми и детьми.

П. Бурдье предложил иной ракурс исследования проблемы куль-
турного воспроизводства. Его известная работа «Культурное воспроизвод-
ство и социальное воспроизводство» (1973) посвящена анализу роли си-
стемы образования в поддержании господства культуры правящих классов 
[3]. То есть по Бурдье культурное воспроизводство не есть относительно 
нейтральный процесс увековечивания культурных форм, ценностей, идей. 
Культурное воспроизводство по Бурдье имеет стратификационную осно-
ву. П. Бурдье вводит понятие «культурный капитал» как те преимущества, 
которые передаются элитами своим детям (навыки устной и письменной 
речи, эстетические ценности, умение взаимодействовать с людьми, ориен-
тация на достижения в учебе) и расширяют возможности их социальной мо-
бильности. Аналогично трактует концепцию культурного воспроизводства 
Э. Гидденс: «Воспроизводство культуры описывает способы, посредством 
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которых школа совместно с другими социальными институтами, помогает 
из поколения в поколение сохранять социальное и экономическое нера-
венство» [2, 404]. 

Краткий обзор существующих теоретических подходов позволяет 
констатировать наличие вполне достаточной методологической базы иссле-
дования культурного воспроизводства. Однако исследовательская практика 
показывает, что необходима разработка и новых подходов в исследовании 
культурного воспроизводства, новых методических приемов. В последние 
двадцать лет стали возникать новые социокультурные идентичности в мо-
лодежной среде: «представитель европейской культуры», «представитель 
молодежной культуры», «представитель московской культуры». Как возни-
кают подобные идентичности? Какие факторы способствуют этому в каж-
дом конкретном случае? Соотносятся ли они с идентичностью «гражданин 
России», национальной идентичностью? Какой характер они имеют: по-
зитивный или негативный? Необходим поиск ответов на эти вопросы. На 
первом этапе он может быть осуществлен  качественными методами.
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