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Раздел I. Цели и задачи культурной антропологии

Предмет культурной антропологии

          Предмет культурной антропологии. Место этой науки в
ряде  культурологических  дисциплин.  Цели  и  задачи
культурной антропологии.
     Культурная антропология – это часть системы знаний о
человеке, называемая «антропологией» (наукой о человеке).
Эта наука рассматривает такие факторы бытия человека как
религиозно-теологический, философско- психологический и
др. 
     В  систему  антропологического  знания  включена  и
культурная  антропология,  которая  исследует  культуру  как
форму жизнедеятельности человека, среду его обитания.
     В  отличие  от  физической  антропологии,  культурная
антропология  изучает  небиологические  стороны  жизни
человека,  т.е.  культуру.  Как  и  общая  культурология,
культурная  антропология  использует  материал  из  истории
общества  и  культуры,  этнологии,  этнографии,  археологии,
религиоведения, лингвистики и т.д.
     В  отличие  от  общей  культурологии,  культурная
антропология  особенно  тесно  связана  с  этнографией,  от
которой  и  ведет  свое   происхождение.  Этнографический
материал  активно  используется  культурной  антропологией,
давно  вышедшей  за  рамки  этнографии.  На  развитие
культурной антропологии повлияли работы ученых США и
Канады, что придало своеобразие этой науке.
     Основные  цели  и  задачи,  решаемые  культурной
антропологией,  как  учебной  дисциплиной  определяются
необходимостью изучения:

3



а) типологии существовавших и существующих культур в их
географическом  и хронологическом контексте;
б) культуро, антропо и филогенеза;
в) культуры и цивилизации как составляющих экосферу;
г)философской антропологии педагогической антропологии
и т.д.
д)закономерностей  взаимодействия  культуры,  общества,
государства, морали, религии и т.д.
е) этнических процессов и этнической картины мира в целом
и др.
Литература:

1. Гречко П.К. Концептуальные модели истории. -     М., 1995.
2. Волова Л.А., Шамлиди Л.Ю. Культурология.  - Пятигорск,

1997.
3. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1995.
4. Кассирер Э. Лекции по философии и культуре. -    М., 1995.
5. Культурология (под ред. Драча).-  Ростов-на-Дону, 2003.

Культура как общечеловеческое достояние
     Типология  культур  –  это  учение  о  видовых  отличиях
культур, об основных типах мировой культуры. Впервые это
учение было изложено Н.Я. Данилевским. И только в ХХ веке
получило наиболее широкое распространение.
     В  культурной  антропологии  существует  три  принципа
выделения культур по типологическому признаку:
а) географический – основанный на локализации  культур в
географическом пространстве;
б)  хронологический  –  выделяющий  культуру  в  ее
историческом  развитии,  т.е.  локализация  культуры  во
времени;
в)  национальный  –  предусматривающий  изучение
специфически-самобытных черт различных культур  на всем
протяжении их исторического развития.
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     Из  этих  трех  основных  принципов  вытекают  все
остальные виды типологизации.
     Довольно  распространенной  формой  типологизации
культуры являются такие понятия как:
а) архаическая культура;
б) доосевая культура древних локальных цивилизаций;
в)  культура Востока и Запада в осевое время (между 8 и 2
тыс. до н.э.);
г) культура Востока и Запада в христианскую эпоху.
Культура во времени и пространстве.
     В  культуре,  точно  так  же  как  и  в  языке,  являющемся
частью  культуры,  выделяют  диахронный  и  синхронный
подходы.  Диахроническое  изучение  культуры  способствует
пониманию  ее  исторического  развития  на  разных  этапах.
Синхронный  подход  приводит  к  пониманию  современного
состояния  культуры  и  раскрывает  панораму  ее
распространения в пространстве.
     Если  диахрония  –  это  история  роста  культуры  и   ее
возрастных  изменений,  то  синхрония  –  это  процессы,
происходящие одновременно в общечеловеческой культуре на
определенном этапе ее развития.
     Временной  или  диахронический  уровень  культуры
испытывает влияние различных факторов, событий, явлений
человеческой истории.
     Пространственный или  синхронный уровень  культуры
существует  во  многом  под  влиянием  природного,
географического,  расово-этнического,  национально-
культурного и других факторов.
     Диахронный подход к культуре тесно связан с проблемой
периодизации  социокультурного  процесса,
предусматривающий  его  деление  на  хронологические
периоды.
     Согласно общепринятой схеме в настоящее время историю
культуры делят на следующие периоды:
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В  пределах  первобытнообщинной  и  рабовладельческой
формации выделяют:
а)  каменный  век  (между  2  млн.  и  6  тыс.  до  н.э.)  с
соответствующим  его  делением  на  ряд  этапов  (палеолит  и
т.д.);
б) энеолит или медный век ( 4-3- тыс. до н.э.); 
в) бронзовый век ( 3-1 тыс. до н.э.);
г)  железный  век  (  1  тыс.  до  н.э.  –  5  в.н.э.),  который
соответствует периоду «античности». Далее следуют этапы:
а) средневековье (V – XVI вв.);
б) Возрождение (XIV – XVI вв.);
в) Просвещение (XVII – XVIII вв.);
г) Период Новейшей истории  в культуре, который довольно
часто делят на 3 этапа:
1. Доиндустриальное общество;
2. Индустриальное;
3.Постиндустриальное,  которое  обозначается  такими
понятиями,  как  технотронное,  сверхиндустриальное,
информационное.  Сторонники  такого  типа  периодизации
культурного процесса (Арон, Ростоу, Белл, Макклюэн и др.), в
отличие  от  марксистов,  придерживающихся  формационного
подхода,  основой  своей  хронологии  считают  не  классовые
противоречия,  а  научно-технический  прогресс  как  главную
движущую силу культуры, явно переоценивая его роль.
     Пространственный или  синхронный уровень  культуры
помогает  выделению  таких  составляющих  его  понятий  как
расово-этническая,  национально-культурная,  регионально-
историческая общность, мировая культура. 
     Расово-этнические культурные общности определяются
наследственными  биологическими  и  психофизическими
признаками,  единством происхождения,  средой обитания  (3
основные расовые группы.).  Они объединены часто расово-
духовной  солидарностью  (например,  американские  негры,
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афро-латиноамериканцы,  белые  австралийцы),  испытывают
чувство родства независимо от места нынешнего расселения.
     Расово-этническая общность часто выражается в таких
видах культуры, как нравственные обычаи, этикет, фольклор,
невербальное общение, одежда и т.д.
     Расово-этнические различия человеческой культуры часто
бывают причиной искусственно разжигаемой вражды между
различными этносами,  которые часто  переходят  в  расизм и
лежат в  основе понятия  этноцентризм.  Предполагается,  что
чем  малочисленнее  этнос,  тем  сильнее  в  его  психологии
проявляется  этноцентризм,  тем  острее  его  реакция  на
реальную или же ложную угрозу своему суверенитету.
     Национально-культурная  общность  появилась  гораздо
позднее,  чем  расово-этническая.  Причем  не  следует  путать
понятия «нация» и «этнос», потому что этнос характеризуется
наследственно-биологическими  признаками,  а  также  в
отдельных случаях единством территории, языка и т.д. нация
же характеризуется, прежде всего, единством экономической
жизни,  а  затем  уже  единой  территорией,  общим  языком  и
общими особенностями психологии, духовной жизни. Кроме
того нация характеризуется также единством государственной
власти.
     Таким  образом,  фактор  хозяйственно-экономической
жизни  и  государственности  накладывает  свой  отпечаток  на
жизнь  наций  в  целом  и  часто  разделяет  культурно
родственные  народы  границами  (Африка,  Латинская
Америка, арабский Восток и т.д.).
     Регионально-историческая культурная общность  строится
на основе определенной близости нескольких народов одной
расы,  имеющих  родственный  язык,  смежную  территорию,
сходство  исторической  жизни,  культуры  и  региональной
экономики. Примером регионально-исторической культурной
общности могут служить романские, германские, славянские,
африканские и др. народы. Внутри этих общностей культуры
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близость  может  быть  разной  (например,  очень  близки
испанцы  и  португальцы  и  относительно  близки  немцы  и
англичане).
     Таким  образом,  регионально-историческая  культурная
общность  менее  однородна,  чем  национальная,  хотя
существеннее  таких  течений,  как  латиноамериканизм,
панславянизм,  и  отличается  устойчивостью.  Поэтому  в
культурной  политике  необходимо  учитывать  регионально-
историческую специфику этносов.

     Культурная дихотомия Восток-Запад в мировой культуре.
     Западноевропейская  цивилизация  очень  долгое  время,
начиная  с  античного  периода,  противопоставляла  себя
восточной  культуре.  Представление  о  Востоке  как  о
совершенно ином мире во многом оказалось устойчивым до
сегодняшнего времени.
     Действительно, восточная культура отличается многими
своими  свойствами  от  западной  культуры,  включая
менталитет,  языковые  особенности,  изобразительное
искусство, религиозные представления, философию и т.д.
     Различия  между  Востоком  и  Западом  под  влиянием
современной цивилизации постепенно нивелируются, но, тем
не  менее,  не  исчезает  полностью.  Это  объясняется  особым
типом  ментальности,  связанной  с  восточным  типом
религиозного  мышления.  Он  заметно  тяготеет  к
обожествлению природы.
     Отсюда  убежденность  в  том,  что  окружающий  мир
гармоничен  в  своей  основе  не  терпит  никаких
преобразований, и поэтому человек должен адаптироваться к
происходящим в нем изменениям.
     Восточный  менталитет  в  отличие  от  европейского
отличается  большей  созерцательностью,
самоуглубленностью,  сосредоточенностью  на  внутренней
жизни  человека.  Все  это  и  многое  другое  в  восточной
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культуре  вызывает  интерес  представителей  европейской
культуры.
     Различия  обеих  культурных  парадигм  проявляются  в
понимании  устройства  мироздания,  человеческого  бытия,
процесса  познания,  ценностных  ориентациях,  отношении  к
религиозной вере и т.д. Они не могут быть препятствием для
развития  диалога  «Запад-Восток»,  так  как  нет  Запада  без
Востока, а Востока без Запада.
     Обе  парадигмы,  несмотря  на  их  противоположности,
имеют  определенные  признаки  сходства,  например,
гуманистическая  идея  о  всесторонне  развитом  человеке,
идеал  совершенного  человека,  представления  о  свободе,
истине,  добре  и  красоте  (хотя  и  по-разному
интерпретируемые  в  обеих  культурах),  идеи
государственности,  интерес  к  поиску  научных  знаний,
представления о добре и зле.
     Отмеченные факты позволяют опровергнуть рассуждения
о  непонятности,  закрытости,  герметичности  восточных
культур  и  восточного  менталитета.  Между  восточной  и
западной культурой нет «китайской стены»,  потому что обе
культуры  составляют  единое  целое,  будучи  органической
частью мировой культуры.
     В связи с этим встает вопрос о том, что представляет собой
мировая  культура.  На  первый  взгляд  это  понятие  кажется
настолько  глобальным,  многомерным,  пестрым,  что
порождает сомнения в существовании подобной структуры.
     На  самом  же  деле  мировая  культура  существует  как
объективное явление,  объединяемое человеческим фактором
и  тенденциями  к  сближению  всех  культур,  составляющих
общемировую культуру.
     Существование общечеловеческой культуры определяется
органическим  взаимодействием  многообразия  и  единства
всех составляющих ее национальных культур.
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Антропогенез (теории происхождения человека и генезис
культуры)

     Наиболее древнее представление связанно с религиозным
мышлением,  согласно  которому  человек  создан  Богом  и,
следовательно,  его  культура  –  проявление  божественной
субстанции,  ниспославшей  человеку  высшие  духовные
ценности.
     Основой этих представлений является вера в божественное
предопределение  человеческого  бытия,  физического  и
духовного  мира  человека,  разумность  всего  сущего,
созданного божественной волей. 
     Эзотерическая концепция антропогенеза Блаватской Е.П.
получила  свое  отражение  в  такой  работе  как  «Тайная
Доктрина», а также «Живая Этика», («Агни-Йога») и др.
     Согласно  этим  представлениям  человек  есть  часть
космической энергии,  часть первозданной стихии и высшей
материи.  Он  не  может  быть  отделен  от  энергетической
структуры  Космоса,  несет  ее  в  себе  и  живет  по  законам
Космоса.
     Человек вступает в энергообмен с планетой, космическими
телами,  созвездиями,  с  мирами  иных  измерений  и  иных
состояний материи.  В результате  такого  обмена происходит
эволюция физического  и  духовного  мира человека,  а  также
его культуры.
     Эволюционные  процессы  в  Космосе   развиваются  по
объективным  законам  и  свидетельствуют  о  влиянии  Духа
(самостоятельная  субстанция),  которая  рассматривается  как
сила природы и  как  сгусток  энергии.  Искра  этой  духовной
субстанции живет в каждом человеке.
     Культура  и  антропогенез  рассматривается  в  этой
концепции как результат  влияния иного состояния  материи,
иных измерений,  иной духовной  действительности,  которая
называется Блаватской «Высшими Мирами». 
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     Духовный мир человека, его сознание обеспечивают связь
между  Тонким  и  Огненным  миром  (или  Высшим  миром).
Энергетика  Высших миров –  реальная  причина  онтогенеза,
антропо и культурогенеза.
 В  свете  сказанного  выше  можно  утверждать  о  том,  что
эзотерическая  теория  Е.П.  Блавацкой,  объясняющая
закономерности  антропо  и  культурогенеза,  это  -  одна  из
разновидностей  теософского  или  точнее  говоря
паранормального знания тайного оккультного, рассчитанного
на посвященных.  К трансцендентным тайнам мирозданья  в
этой  теории  можно  отнести  многие  идеологемы,  начиная  с
загадочной  внутренней  связи  человека  с  космическим
«первозданным»  стихийным  и  заканчивая  аргументами  об
определяющем влиянии «таинственных » «Высших Миров»
на  судьбы  человечества   и  его  культуры.  В  теософии  Е.П.
Блавацкой  угадывается  идеи  теории  относительности,
особенно  в  представлениях  о  многомерности  мирового
пространства, а также заметно влияние идей даосизма прежде
всего  в  суждениях  о  том,  что  культуро  и  антропогенез
пропитаны  энергией  космического  Разума  или  Духа,
творящего  бытие  (в  даосизме  это  материальная  субстанция
«Ци»). Наврядли можно говорить о строгой доказательности
научной  обоснованности,  достоверности  выводов  этой
теории. 
    Единый проводник соединяет Высшие Миры с внутренней
энергией человека.  По нему идет сложнейший энергообмен
между  человеком  и  высшими  космическими  силами.  Это
взаимодействие  -  решающий  фактор  в  жизнедеятельности
человека.
     Когда  и  как  появилась  культура  –  вопрос,  который
различными  учеными  решается  по-разному.  Существует
несколько теорий культурогенеза, в том числе:
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а) орудийно-трудовая, одним из основателей которой является
Энгельс, который, как отмечалось выше, считал, что культура
рождается в процессе трудовой деятельности человека.
     Эта  теория  рассматривает  проблему  культурогенеза  в
условиях  становления  первобытно-общинной  формации.
Согласно  представлениям  этой  теории,  трансформирование
физического  облика  человека,  способствует  становлению
материальной и его духовной  культуры;
б)  эволюционная  теория (Тейлор,  Морган  и  т.д).
Основоположник этой теории Тейлор считал, что культура –
результат прогресса. Она развивается от простейших форм к
самым сложным
     Наибольшее  значение  Тейлор  придавал  культуре
первобытных  народов,  из  которых  развивается  поли  и
монотеизм, вера  в загробную жизнь;
в)  психоаналитическая  теория,  крупнейшими
представителями  которой  являются  З.  Фрейд  и  К.  Юнг.
Главная особенность этой теории – стремление подчеркнуть
биологическую обусловленность культуры.
     З.  Фрейд  считал  культуру  методом  социального
подавления  внутреннего  мира  индивидов,  их  природных
страстей.  К  важным  биологическим  инстинктам  человека
З. Фрейд относил инстинкт продолжения рода – «либидо».
     В сублимированной форме эта потребность преломляется
в  культуротворчестве  (лирика,  изобразительное  искусство,
музыка и т.д.), однако, в целом, человек постоянно колеблется
между требованиями собственной биологической природы и
культурными  табу,  что  приводит,  по  мнению  З.  Фрейда,  к
стрессам, психологическим заболеваниям и т.д.
     К.  Юнг  в  своих  работах  признает  существование
индивидуального  бессознательного  начала  («либидо»)  и
«коллективно  бессознательного».  Последнее  является
отражением  опыта  прошлых  поколений,  запечатленных  в
подсознании.
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     Этот  опыт  сохраняет  так  называемые  «архетипы»-
изначально  коллективные  представления  о  мире.  Они
получили свое отражение в мифологии, религии, литературе и
т.д.  Архетипы  содержатся  в  повторяющихся  мотивах
мирового  фольклора,  нравах,  обычаях.  Юнг  называет
архетипы «демонами души»;
г) символическая теория (Кассирер). Утверждает, что человек
живет не просто в физической, а в символической вселенной.
Эта  система  символов  мифологии,  языка,  искусства,  науки,
сплетает  вокруг  человека  прочную  сеть.  Дальнейший
прогресс культуры только ее укрепляет;
????религиозная  теория  происхождения  культуры  придает
особое значение религии и ее этическим нормам, прямо или
косвенно влияющим на социально-культурный процесс. Один
из видных основоположников этой теории М. Вебер особое
внимание  уделяет  исследованию  религиозного  влияния  на
европейскую  культуру,  выделяя  такую  её  грань  как
экономические  отношения,  сложившиеся  на
капиталистической  основе.  Взаимодействие  религии  и
экономики  в  различных  формах,  является   важнейшей
пружиной культурогенеза, особенно в Западной Европе;
е)  социокультурная  теория  развития  культуры представлена
именами  Роззака,  Хабермаса,  Рейга  и  др.  Эта  теория
направлена  против  сложившейся  социальной  структуры
буржуазного общества и его культуры.
     В социокультурной теории оспаривается совместимость
существующей культуры с гуманистическими принципами и
человеческими интересами.
     Основная проблема социокультурной теории – отчуждение
человека  от  природы,  общества,  самого  себя.  Вся
сложившаяся  культура  рассматривается  как  средство
социального контроля. Господствующая в западном обществе
культура,  восходящая  к  иудео-христианской  традиции,
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считается  основой  потребительского  отношения  к
окружающему миру и человеку.
     Социологическая теория развития культуры видит выход
из этого состояния в духовном обновлении, которое создает
иное отношение человека к природе и иные отношения между
людьми.
     Подвергая  критике  бюрократию  и  господство
традиционных ценностей в культурной жизни, последователи
этой  теории  считают,  что  культура  находится  постоянно  в
процессе  изменения.  Попытки  задержать  эти  перемены,
навязать  традиционные  ценности,  классические  образцы
ведут к замедлению культурного развития;
ж)  Игровая  теория  культурогенеза.  Она  была  создана
работами Гадамера, Финка, Хейзинги, Гессе и др. Основные
положения этой теории сводятся к утверждению о том, что:
1. Культура возникла в форме игры. Она разыгрывается;
2.  Большинство  видов  деятельности  с  момента  зарождения
культуры  (начиная  с  первобытного  периода),  в  том  числе
добывание средств существования, происходит в форме игры
(охота и т.д).
3. Игровой момент постепенно уменьшается по мере развития
культуры. Он в основном растворяется в науке, поэзии, праве,
политике.  Однако  игровой  инстинкт  проявляется  с  полной
силой даже в развитой культуре.
4.  Игра  –  спонтанная  деятельность,  не  имеющая  никаких
прагматических  целей.  Она  возвышает  человека  над
природным миром. Ни животное, ни Бог играть не могут,  а
только человек, который в игре создает культуру.
5. В игре проявляются творческие способности человека.  В
ней взаимодействует, по мнению создателей этой теории, все:
экономика, политика, быт, нравы, искусство.
     Следует подчеркнуть, что последователи игровой теории
не могут точно сказать, откуда берется тяга к игре;
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з)  Магическая  теория  культурогенеза.  Она  раскрывает
значение  ритуально-культовой  практики,  возникшей  на
основе мифотворчества.  Из нее,  как считают последователи
этой теории (Леви-Брюль, Дж. Фрезер), возникли различные
жанры  культуры,  включая  мифологию,  фольклор,
изобразительное  искусство,  драматургия,  поэзия  и  другие
виды творчества.
     Более  того,  обряд  как  система  ритуальных  действий
удовлетворяет  материальные  потребности  человека.  По
мнению  П.  Флоренского,  на  основе  обрядовости,
неотъемлемой части культа, возникает экономика, хозяйство,
техника. В магической концепции культурогенеза основными
постулатами являются следующие аргументы:
а) культура  изначально соединяет в себе логико-причинную
обусловленность  явлений  и  магическо-фантастический
способ  отношения  человеческого  интеллекта  к  миру.
Действительность  и  фантазия  одинаково  реальны  и
заклинания,  молитва  может  действовать  точно  так  же,  как
реальные предметы;
б)  в  культуре  архаического  периода  «естественное»  и
«сверхъестественное» синкретически слиты в единое целое.
Субъективное  и  объективное  не  имеет  разграничений.
Наблюдаемое  и  воображаемое,  не  осмысливается,  а  просто
переливается, воспринимается эмоционально.
     Отсюда  сверхъестественное  это  не  то,  что  нарушает
естественные  законы  природы,  а  то,  что  нарушает  рутину
повседневной  жизни,  вмешивается  в  привычную
последовательность  событий.  Это  может  быть  необычное,
привлекательное  или  же  опасное,  угрожающее  жизни,
благополучию  и  спокойствию  человека.  В  этом  случае
возникают  магические  действия:  заклинания,  колдовство,
жертвоприношения и т.д;
в)  в  культуре  магического  типа  осознание  определенных
внешних  условий  для  успешности  магических  действий,
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ритуала,  обряда приняло форму веры в «приметы», которые
довольно часто отражают реальные закономерности;
     Наряду с этим возникает убежденность в магической силе
предметов,  якобы  способных  влиять  на  результат  действий
человека  и  его  судьбу.  Эта  магическая  связь  порождает
фетишизм.
г)  магия  и  наука  обнаруживает  каждую  близость,  которая
состоит в том, что и тут и там преобладает вера в порядок и
единообразие природных явлений. В магии, как и в науке, нет
ничего  случайного,  хотя  нет  и  абсолютной
предопределенности.  Есть  субъективные  и  объективные
факторы, вызывающие последовательные изменения.
Литература:
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РАЗДЕЛ II. Главные направления и школы в
культурной антропологии XIX – XX вв.

     В культурной антропологии XIX – XX вв. возникает ряд
направлений  и  школ,  изучающих  человеческую  культуру  с
различных позиций.
     Одним из первых направлений этого периода в культурной
антропологии  –  классический  эволюционизм,
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представленный  именами  Тайлора,  Спенсера,  Фрезера,
Моргана и др.
     Основные идеи этой школы сводятся к утверждению о том,
что:
а) естественная и общественная среда постоянно изменяется;
б) в ходе этих изменений общество уходит от примитивного
состояния  и  становится  более  сложной  по  своей  культуре.
При  этом  растет  рациональное  начало,  устраняется  хаос,
стихийность, предрассудки;
в) эволюция предполагает движение от дикости и варварства
к высшей ступени цивилизации. Эту ступень часто воплощает
Запад;
г) в ходе эволюции совершенствуется вся культура (религия,
искусство,  мораль  и  т.д.),  происходит  усложнение  и
обогащение культуры по форме и содержанию.
д)  архаические  элементы  в  культуре  иногда  сохраняются  в
качестве пережитков.
    Как реакция на эволюционизм в культурной антропологии
первой половины ХХ века возникает ряд новых направлений.
Одним  из  них  стала  американская  школа  исторической
культурной  антропологии  или  школа  Боаса.  Суть
исторической школы в том, что:
а)  культурная  антропология,  изучая  этнос,  должна  изучать
язык, культуру, антропологию, тип;
б)  взаимодействие  культур  надо  искать  в  пределах
определенного  географического  ареала  и  в  ее  конкретных
формах;
в)  не  переносятся  критерии моральной оценки,  принятые  в
одной культуре, на народы и культуры иного типа.
  Историческая  школа ввела  в  науку  понятие  «паттерн»  -
образец,  модель,  т.е.  понятие  культурной  модели  и
представление об отношении человека  к этой модели.
     Важное достижение школы Боаса  – разработка  теории
аккультурации – процесса  изменения культуры в результате
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взаимодействия  разных  культур.  Причем,  как  считают
последователи  этого  направления,  возникло  три  типа
отношений между культурами:
а)  одна  культура  принимает  паттернов  другой  культуры
частично или полностью (ассимиляция);
б)  адаптация  паттернов  одной  культуры  к  потребностям
другой культуры;
в)  полное  отторжение  паттернов  другой  культуры  в  виде
«нативизма» или «трайбализма». 
     Диффузионистская школа. Ей основателем был немецкий
ученый Ф. Ратцель. Свою концепцию культуры он изложил в
ряде  исследователей.  Из  факта  географического
распространения  материальной  культуры  Ратцель  сделал
вывод  о пространственном распространении  культур, об их
родстве  и  происхождении.  Ратцель  выделил  2  способа
перемещения  культуры:  полный  перенос  всей  культуры,
которую  он  называл  аккультурацией,  и  неполный,  т.е.
перемещение  отдельных  предметов  материальной  культуры
от одного этноса к другому.
     Пространственной  характеристикой  распространения
культуры,  по  мнению  Ратцеля,  является  «культурная  зона»
или «культурный круг».
     Сходство  культур  Ратцель  объяснял  их  общим
происхождением  в  древности.  Источников  изменений  в
культурах  он  считал  взаимодействие  соприкосновения
культур.
     Особое  значение  в  своей  теории  Ратцель  придавал
взаимовлиянию  культур,  их  изменениям  в  результате
заимствований, из которых начиналось развитие человека.
     Функционалистское направление представлено именами
видных европейских мыслителей ХХ века. Это направление
продолжило  и  развивало  многичсленные  идеи  французской
социологической школы, к которой принадлежит Дюркгейм,
Мосс и др. В своей теории сторонники этого направления, в
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частности Дюркгейм, изложили собственные представления о
сущности  и  функциях  культуры,  описав  ее  как  сложенную
систему,  равновесие которой обеспечивается гармоническим
взаимодействием всех ее составляющих.
     Согласно этим воззрениям различные социокультурные
явления определяются их функцией, т.е. ролями, которые они
выполняют  в  отношении  к  другим  явлениям  и
социокультурному процессу в целом.
     По  мнению  Дюркгейма,  очень  важную  функцию
выполняют  коллективные  представления,  которые  обладают
принудительной силой по отношению к индивиду. Выполняя
принудительную  функцию  коллективные  представления,
находят свое отражение в мифах, нормах морали, права и т.д.
     Особое внимание Дюркгейм уделяет функционированию
религии,  которая,  по  его  мнению,  должна  укреплять
социальную солидарность индивидов и общества в целом.
     Функционистская  концепция  наиболее  обоснованнее
получилась  в  культурной  антропологии  Малиновского.
Отличительная  обоснованность  функционализма,  идеи
которой  были  изложены  Малиновским  в  работе  «Научная
теория культуры» состоит  в том, что:
а) культура разлагается на составные части и выявляется их
роль и зависимость между ними;
б)  каждый  элемент  культуры  выполняет  определенные
функции в социокультурном процессе;
в) главная цель не в том, чтобы выяснить характер истории
изменений в культуре, а определить как действует культура,
какие функции она выполняет, как воспринимается.
     Считая  культуру  особым  биологическим  организмом,
являясь   продуктом  биологических  свойств  человека,
Малиновский   выделял  первичные  потребности,  которые
удовлетворяют  биологические  запросы  человека  (пища,
одежда,  жилье)  и  вторичные,  которые  возникают  как
результат  функций,  необходимых  в  преобразовании
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окружающей  среды  и  как  результат  созидания  вторичной
природы человека – культуры.
     К  середине  ХХ  века  в  культурной  антропологии
складывается  культурэволюционистская (неоэволюционизм)
школа  Л.Э  Уайта.  Типологические  признаки  этой  школы
заключаются в том, что:
1)  главная  функция  культуры  –  адаптация  человека  к
окружающей среде;
2)  культура  –  это  система,  которая  проходит  ряд  стадий  в
зависимости от накопления и затрат энергии. В этой системе
– три подсистемы:
а) технологическая ( орудия производства, жилище, одежда и
т.д.);
б)  социальная  (индивидуальное  и  коллективное  поведение
людей);
в) идеологическая ( идеи, знания, верования). 
     Рост культурологической системы определяется развитием
техники.
3. Культуры различаются количеством потребления энергии.
В  самых  примитивных  культурах  преобладает  физическая
энергия  человека.  В  развитых  культурах  –  энергия  ветра,
пара,  атома  и  т.д.  Таким  образом,  культура  зависит  от
количества используемой энергии.
4. культура эволюционирует. Она есть система и функция. Ее
цель  –  безопасная  и  пригодная  жизнь  для  человека.  У
культуры  своя  жизнь,  принципы  и  законы.  Она  окружает
индивида с рождения, формирует его менталитет, поведение,
чувства, отношения.
     В начале ХХ века на стыке культурно антропологии  и
методики  появляется  этнолингвистика,  изучающая
функционирование языка в различных этнических культурах.
     Особенности  этого  функционирования,  по  мнению
основателей этнолингвистского направления: Э. Сепира,   Б.
Уорефа и др. состоят в том, что:
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а)структура  человеческого  мышления,  способы  восприятия
мира,  типологические  признаки  культуры,  зависят  от
структуры использования языка;
б)  вся  культура  воспринимается  через  язык   обоснования:
языки,  где  нет  имен  существительных,  из  заменяют
глагольные формы. Есть языки, где мужской и женский род
имеет свою грамматику. 
     Гипотеза  Сенсора  Уорда  не  подтвердила  ее  основную
идею, но стимулировала развитие этнолингвистики как раздел
культурной антропологии.
     Одним  из  виднейших  направлений  в  культурной
антропологии  ХХ  века  –  структурализм.  Главным
представителем структуралистического направления является
К.  Леви-Строс.  Его  научные  идеи  сформировались  под
влиянием  теории  структуралистической  лингвистики  Ф.  де
Соссюра.       К. Леви-Строс занимался изучением культуры
бразильцев, индийцев и других народов, изучая мифологию,
различные верования  и т.д.
     Основные постулаты его теории:
1) все  явления  культуры  –  варианты единые и сходные

модели. Все они поэтому могут быть систематизированы,
классифицированы.  Все  взаимосвязаны  и  восходят  к
общей модели;

2) вся  культура  подчиняется  строгой  логике,  в  ней
преобладает разумное начало. Логические закономерности
культуры  выражаются,  по  К.  Леви-Стросу,  в  бинарах,
например «природа- культура»; 

3) цель структурного анализа в культуре – исследование
логических  закономерностей,  лежащих  в  основе  всех
культурных  явлений.  ….  Элементы  не  обладают
значением (как Соссюра),  а только в комбинации имеют
смысл;

4) перенося методы структурного анализа в культурную
антропологию,  К.  Леви-Строс   разлагал  на  компоненты

21



весь  этнографический  материал  и  стремился  получить
результаты,  которые  бы  помогали  конструированию
модели,  отображающей  все  стороны  социокультурного
бытия;

5) структурный  анализ  практики  К.  Леви-Строс
применил  для  исследования  мифов  как  содержания
коллективного сознания. Это позволяло ему расшифровать
коды мышления в различных этнических культурах;

6) структурный  анализ  позволял  К.  Леви-Строссу
пытаться  доказать  единообразие человеческого духа,  его
интеллекта, сходства человеческих культур независимо от
этнических факторов (происхождения и т.д.).

РАЗДЕЛ III. Человек, природа, культура.
  

        1.   Созданный человеком  когда-то  миф немецкий
философ Шеллинг назвал «второй природой», а еще ранее об
этом говорил древнегреческий философ Демокрит (5 в.  до
н.э.). В связи с этим определением встает вопрос насколько
«первая  природа»  (т.е.  естественная  стихия,  окружение
человека) отличается от «второй природы».
          Несомненно,  что  «первая  природа»  не  является
результатом  человеческой  воли,  усилий  и  т.д.,  т.к.  в  этом
смысле  она  нерукотворна.  «Вторая  природа»  рукотворна»,
т.к. была создана человеком и обозначена словом культура.
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          Несмотря  на  это  различие  между  природой  и
культурой,  оба  начала  тесно  связаны между собой;  творец
культуры  –  биологическая  особь,  которая  создает  ее,
используя  природные  ресурсы  и  делает  это  на  фоне
природного ландшафта
          Будучи продуктом природы, человек преодолевает ее
видовую запрограмированность  и  включается  в свободную
творческую  деятельность,  которая  создает  «вторую
природу»,  т.е.  культуру.  Другие  биологические  особи
(животные) этого делать не умеют.
          Как происходит переход от природного состояния к
надприродному? Существенными причинами, обусловившие
этот период были:

1)использование огня и изготовление орудий труда.  Человек
изобрел  не  огонь,  а  очаг,  спички  и  т.д.,  где  силы  природы
действуют  под  контролем  человека.   Тоже  относится  и  к
преобразованиям  энергии  в  технических  устройствах,  хотя
такие  процессы  наблюдаются  и  в  неорганической  природе.
Животные не способны к такому виду деятельности;
2)появление  речи,  с  помощью  которой  человек  передает
смысл происходящего в мире, который является объектом его
мышления и сознания;
3)появление табу,  ограничивавших свои инстинкты, чувства,
потребности,  придавая  им  осмысление,  т.е.  культурную
форму.  В  этом  смысле  человек  управляет  самим  собой  и,
значит,  он  свободен,  т.к.  делает  это,  опираясь  на  знания
собственной природы и той природы, которая его окружает;
4)образование  группы  и  сообщества  с  осознанием  смысла
такой деятельности;
5)осознание  собственного  бытия  в  мифологии,  с  помощью
образов и его подчинения этим образам для гарантированного
существования в природном мире;
6)приобретение  способностей  контролировать  и
культивировать  физиологические  процессы  в  собственном
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организме  (йоги,  например,  в  том  числе  и  с  помощью
лекарств);
7)создание  приемов  культуры,  т.е.  «неорганического  тела»
привело  к  появлению  приспособлений,  ставших
продолжением  естественных  органов  человека  (очки,
телескоп  и  другие  артефакты).  Благодаря  этим  средствам
человек приспосабливается к условиям жизни и расселяется
по всей планете, не меняя своего организма. В результате он
создал  искусственную  среду  обитания,  обеспечивая  себе
универсальные  возможности  для  выживания  и
преобразования естественной природной среды.

Опосредованным звеном между культурой,
творением  человека  и  природой  является  деятельность,
свободная  активность  человека,  направленная  на
определенные  результаты.  Эта  активность  обусловлена
интеллектом, волей, чувствами человека.
          Не всякая  деятельность  творит культуру,  а  лишь
целесообразные  отличия.  Но  целесообразной  деятельности
предшествует   идеальный проект,  из которого и рождается
творчество,  подчиняется  требованиям  разума,  ума,  логики,
смысла. Этим его деятельность отличается от деятельности
животных,  продуктов,  как  правило,  инстинктом,
безусловным рефлексом.
          Деятельность  человека  по  гармонизации  его
отношений с природой стала  предпосылкой для появления
религиозного  сознания.  Об  этом  говорит  Флоренский,
связывая слово «культура» со словом «культ».
          Не  всегда  человеческая  деятельность  имеет
осмысленное,  творческое  начало.  Иногда  его  активность
уподобляется  инстинктуальным  реакциям.  В  этом  случае
человек  похож  на  автомат.  Он  начинает  производить
одно и тоже, т.е. копии, лишенные творческого содержания.
          В  процессе  своей  деятельности  человек  создает
предметы культуры, например, орудия труда. Они  помогают
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человеку  выживать  в  этом  мире,  являясь  одновременно
символами,  благодаря  которым,  как  считает  Флоренский,
можно  воссоздать  характер  культуры  того  времени,  когда
были созданы эти предметы. В таком смысле человеческая
деятельность производит не только вещи, но и символы.
 3.  На  определенном  витке  биологической  эволюции
появился биологический вид  Homo Sapiens, а вместе с ним
начинает  складываться  культура  как  «вторая  природа».
Именно с этого момента,  как считают космисты, возникает
ноосфера, т.е. сфера разума, в которой решающее значение
приобретает духовное творчество человечества.
          Понятие ноосферы было введено в науку Э. Ле Руа
(1870-1854),  который  полагал,  что  дальнейшая  эволюция
человека  связана  с  переходом  к  эпохе,  когда  решающее
значение приобретут мысль и дух. Свое развитие эта теория
получила  в  работах  Вернадского  и  Тейяра  де  Шардена,
которые своеобразно повторили принцип неоплатонизма ( у
Т. де Шардена человек стремился перейти в сферу  разума и
раствориться  в  боге,   у  Вернадского  –  человек,  охватив
мыслью  всю  планету,  стремится   постичь  божественные
законы Вселенной).

В теории Вернадского и Т. де Шардена много сходных
идей.  Например,  человек  есть  результат  эволюции
космического  вещества,  т.е.  материи;  он  появился  в
определенную геологическую эпоху; концентрация сознания
переходит  к  возникновению  личностного  начала,
выделившего  человека  из  животного  мира;  процесс
дальнейшего  становления  сознания  приведет  все
человечество  к  созданию  новой  единой  сверхличности.  В
результате  создание  ноосферы  завершится.  Но  эволюция
будет  продолжать  охватывать  всю  планету  и  околоземное
пространство.
     Но, в отличие от Т. де Шардена, Вернадский  был близок
к  материальной  точке  зрения.  Вернадский  считал,  что
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зарождению  науки  на  Земле  воздействие  на  биосферу
приняло  целенаправленный  характер.  Это  период  стал
временем образования ноосферы.
     Согласно  представлениям  Вернадского,  в  будущем
произойдет  эволюционный  переход  от  геохимических
процессов к биохимическим и к энергии мысли.
     В теории Т. де Шардена сильнее выделен религиозный
компонент.  По  его  мнению,  человек  является  ключом  к
познанию Вселенной, частью Божественной Среды.
     Мысль,  зародившаяся,  благодаря  влиянию  Духа,  в
глубинах  органического  мира,  постепенно  охватит  всю
планету и создаст пласт ноосферы, т.е. духовности.

В  теории  Т.  де  Шардена  материальная  природа
вещества  в  Космосе  постепенно  эволюционирует,
трансформируется  в  мысль  и  затем  переходит  в  Дух,  т.е.
совершенное состояние ноосферы.
4.  Анализ  оппозиции  «Восток-Запад»  в  большинстве
культурантропологических работ приводит к выводу о том,
что восточные культуры превосходят европейскую в своем
стремлении к гармонии между человеком и природой.
   Различие между двумя типами экологического сознания
обусловлено различиями религиозной философии Востока и
Запада.  Главное  отличие  восточной  культуры  от
христианской  культуры  Запада  в  том,  что  в  восточных
вероучениях  нет  единого  Бога,  сотворившего  природный
мир.

В западноевропейской религиозной культуре Бог есть
хозяин  и  творец  всего  живого.  Согласно  Библии он  отдал
природу  в  руки  человека  и  позволил  ему  произвольно
распоряжаться  ее  ресурсами  («да  владычествует  он…»).
Отсюда  и  обвинения  христианству  в  связи  с  трудной
экологической ситуацией.(Уайт)

Установлению потребительского подхода к природе и
подчинению  ее  власти  человека  способствовал  научно-
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технический  прогресс,  который  обострил  экологическую
обстановку на Западе и в еще большей мере дал основание
для обвинений христианской религии и ее морали.

Причем,  несмотря  на  христианскую  милосердность
таких  защитников  идеи  гармоничных  отношений  между
человеком  и  природой,  как  Ф.  Ассизский  и  А.  Швейцер,
экологическое сознание Запада не достигло больших высот в
своем развитии.

Запад  всегда  уступал  Востоку  в  решении
экологических  проблем.  История  знает  немало  примеров,
когда  в  восточных  странах  запрещалось  наносить  вред
жизни человека и природы.

Восточная культура относится к природе с уважением
и  видит  в  ней  божественное  начало  и  не  стремится  ее
завоевать,  покорять.  Западная  культура  постоянно
противопоставляет себя природе.

Трудная экологическая ситуация на Западе заставляет
обращаться к опыту восточных культур.  О взаимодействии
Запада  и  Востока  свидетельствует  ускоренное  освоение
Востоком  результатов  научно-технического  прогресса,
достигнутых Западом. В свою очередь в Европе и Америке
большое распространение получили восточные религии, под
влиянием  которых  возникли  различные  движения,  поиски
новой экологической этики и поиски новых религий.

6. Большинство крупнейших европейских культур философов
от  Шпенглера  до  Бердяева  считали,  что  всякая  культура
переходит  неизбежно в цивилизацию,  которая  становится
последним этапом в развитии культуры.
Каково  отношение  цивилизации и культуры  к  природно-

экологическим  нормам,  оказывающим  влияние  на  бытие
человека?  Как  соотносятся  эти  два  понятия  с
представлениями о природе, как естественной среде обитания
человека?
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Переход культуры  в  цивилизацию связан  с  радикальным
изменением  отношения  к  экологии.  Различия  между
культурой  и  цивилизацией  в  природно-экологическом
контексте можно обосновать следующим аргументами:

а) культура изначально возникает из понятия культ, в том
числе  и  как  культ  природы,  ибо  ее  возделывание
предполагало бережливое, сочувственное отношение к земле
и  ее  естественным  ресурсам;  цивилизация,  стремясь  к
планетарному господству, преобразует ландшафт планеты, ее
поверхность.  Причем,  совершает  эти  преобразования,
пренебрегая нормами экологической этики;

б)  культура  невозможна  без  священных  преданий,  без
религиозности,  распространяющейся  и  на  саму  природу.
Цивилизация  тяготеет  к  глобальным  преобразованиям,
относится  к  природе  как  к  предмету  собственного
изобретения,  выхолащивая  святость,  представление  о
неприкосновенности этого объекта;

в) культура относится к природе как к источнику красоты,
который помогает эстетичному, нравственному, физическому
совершенству человека. Цивилизация в отношении  к природе
преследует,  прежде  всего,  чисто  утилитарно-практические
цели,  связанные,  главным  образом  с  материальными
потребностями человека.

г)  культура  несет  в  себе  духовную,  природную  основу,
соединяющую  человека  как  биосоциальное  существо  с
органическим миром, из которого он когда-то выделился, но
тем не менее сохранил с ним биологическую (тело человека –
это природный продукт_ и духовную связь (природа питает
человека,  одевает,  обувает  его),  выражающуюся  в
сочувственном, благоговейном, заинтересованном отношении
к экологии, поддерживающей жизнь человека.

Цивилизация  имеет  не  природную  и  не  духовную,  а
машинную основу. Она не органична, а технична, и началась
с  победного  вхождения  машин  в  человеческую  жизнь.  В
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цивилизации  техника  торжествует  над  духом,  природным
организмом  человека.  В  процессе  технического  овладения
природой  и  организованного  господства  над  ее  силами
человек окончательно удаляется от природы, давшей начало
жизни на Земле.

РАЗДЕЛ IV. Субъект культуры и ее социальная
дифференциация

Народ –  как  творец и питательная  среда культуры.  Роль
интеллигенции  в  создании  культурных  ценностей.
Социальная  дифференциация.  Элитарная  субкультура,  ее
подгруппы  (бюрократическая,  политическая,  научно-
техническая,  воспитательная,  художественная,
артистическая).  Субкультура  среднего  класса  и  социальных
низов.  Молодежная  субкультура,  контркультура.
Маргинальная  субкультура.  Понятие  социальной  системы.
Проблемы инкультурации.
     Общепринятым  в  культурантропологической  теории
считается  представление  о  том,  что  народ  –  творец  и
питательная  среда  культуры.  Это  логично,  потому  что  из
гущи  народных  масс  вырастают  все  достижения
материальной и духовной культуры.
     Народ  является  создателем  интеллектуального
достояния каждой нации, первоисточником художественного
творчества и этических ценностей.
     Наука  и  культура  едва  ли  бы  достигли  высокого
развития,  если  бы  не  талантливость,  творческий  гений
выходцев из народной среды.
     Однако народ неоднороден по своей демографической
и  социальной  структуре.  Он  отличается  своим  этно-
национальным  классовым  сословием,  возрастными
признаками, мировоззренческой спецификой и т.д. С другой
стороны,  народ  представляет  объединению  людей,
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образованном на основе  общих интересов,  экономической,
политической,  духовной  жизни  в  целом  и  общности
культуры.

«Интеллигенция»  как  слово  связано  с  понятием
«разумный»,  «понимающий».  Интеллигенция  –  это  группа
людей,  которые  в  соответствии  со  своим  своеобразием  и
социальным  расположением  занимаются  умственным
трудом.

Интеллигенцией  называют  также  духовную  элиту
общества.  В  этом  случае  интеллигентность  выражается  в
определенном  состоянии  духа  и  творческих  способностях,
которые  объединяют  людей  в  сообщество,  называющееся
«интеллигенцией».

В  течение  долгого  времени  интеллигенция,
поддерживая  культуру,  выполняла  религиозные  функции  и
называлась духовенством, считавшимся верхушечной частью
этой социальной группы.  С появлением светской культуры
интеллигенция становится ее важнейшим субъектом.

Несмотря  на  различия   интеллигенции,  зависящие  от
типа  общества,  состояния  светской  культуры  можно
выделить общее, свойственное интеллигенции как субъекту
культуры.  Именно  она  обеспечивает  духовное
представительство,  создает  новые  идеи,  образы,  нормы,
знания, которые становятся достоянием всего общества.

Осуществляя работу по созданию культурных духовных
ценностей,  интеллигенция  часто  бывает  лишена  прав  на
материальное  воплощение  этих  ценностей,  которые
оказываются в руках имущих и правящих групп общества.

Государство  не  может  обойтись  без  интеллигенции  и
поэтому вынужденно вводить ее специалистов в свой состав,
подчиняя и приспосабливая ее ум, талант к решению своих
задач, ограничивавших часто ее функции.

Основная роль интеллигенции как созидательной силы
культуры состоит в следующем:
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1) хранение, накопление, распространение средств культуры;
2) хранение и защита норм, ценностей исторической памяти.

Без этих функций невозможно сохранение общества и его
адаптации к изменяющемуся миру;

3) интеллигенция вырабатывает новые идеи, образы, модели
социальной политической программы. Эта инновационная
деятельность  отличается  значительной
индивидуализацией (авторством);

4) интеллигенция не только создает сама, но и вырабатывает
критическое  отношение  к  тем,  кто  занимается
творчеством,  т.е.  анализ  и  отбор  наиболее  важных  и
достойных  результатов  этого  творчества.  От
интеллигенции  в  такого  рода  деятельности  требуется
уметь соотносить только что созданный продукт духовных
творческих  усилий  с  уже  имеющимся  наследием,  с
признанными  ценностями,  образами,  именами,
направлениями,  существующими  в  области,  где
происходят новации.

5) Интеллигенция  не  является  понятием  статичным.  На
разных  этапах  в  истории  культуры  она  имела
определенные отличия.

В  культурфилософских  работах  подчеркивается,  что
интеллигенция возникла как объединение творческих людей в
эпоху  Возрождения  (как  социальная  группа,  прослойка).
Тогда  ее  объединяли  не  профессиональные  цели,  а  общие
интересы, отношение к миру, идеи гуманизма.

Постепенная  ренессансная  интеллигенция  как  чисто
духовная  общность  меняется  и  превращается  в
интеллигенцию  Нового  времени,  у  которой  духовная
деятельность  подчинена  профессиональным  интересам,
решению задач, поставленных материальным производством.

К ХIX в. на авансцену европейской культуры выходит
научная  техническая  интеллигенция,  соединяясь  с
бюрократической  верхушкой  индустриального  общества.
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Возникает  элита  общества,  куда  входят  ведущие  политики,
военные, ученые, деятели искусства.
   Усиление специализации в деятельности интеллигенции ХХ
века приводит к появлению ее нового типа, отличающегося не
энциклопедической  образованностью,  а  своей
посредственностью,  поверхностностью  общей  культуры.
Утверждается «человек-масса».
   Различия между новой интеллигенцией и остальной  частью
общества  становятся  чисто  внешними.  Интеллигенция
выражает  вкусы  масс,  утрачивая  творческие  способности  и
повторяя то, что уже было создано  ранее и что импонирует
нетворческому большинству.

С  другой  стороны,  интеллигенция  –  единственная
социальная  группа,  выражающая   общенациональное
сознание.  Характером  и   уровнем  интеллигенции
определяется  культура  общества,  его  симпатии,  вкусы,
настроения,  образующие  устойчивые  нормы  национальной
жизни.

Интеллигенция   шлифует  национальный  язык  -
главный  инструмент  культуры,  придавая  ему  законченные
совершенные формы.
Интеллигенция  является  символом  духовности,
нравственности,  высокой  гражданственности.  Отсюда  и  её
ответственность не только за судьбы отдельного народа, но и
всего  человечества.  Поэтому  высок  её  удельный  вес  в
условиях информационного  общества.

Современная  культура   отличается  структурными
особенностями. Она имеет в своём составе различные уровни,
группы,  подгруппы,  субкультуры,  которые   делятся  на
различные  виды   и  типы.  Культуре  противостоит
контркультура,  национальная  культура   противоречиво
соседствует  с  маргинальной  культурой,  элитарная  культура
противостоит массовой культуре.
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К  этому  следует  добавить  демографическую,
этническую  и  сословно-классовую  дифференциацию
культуры.  Например,  в  местах  расселения  входящих  в  неё
народов  и  народностей  культура  приобретает  яркую
национальную  окраску.  Различна  она в  городе и деревне,  в
правящей  элите  и  у  научно-технической  интеллигенции,  у
трудящихся производственной и непроизводственной сферы,
у молодёжи и старшего поколения, мужчин и женщин.

Социальная  дифференциация  культуры  не  может  не
уравновешиваться   интегрирующими  тенденциями.  Таким
интегрирующим   фактором  является   интеллигенция,
сплачивающая  всё  человечество  в  пространстве  миров
культуры.

Элитарную  теорию  в   XIX веке  создавали
Шопенгауэр,  Ницше,  а  в  ХХ  веке  -   Ортега-  и  –  Гассет,
Парето,  Моска  и  др.  Согласно элитарной теории составной
частью   любого  общества  является   высший
привилегированный  слой,  выполняющий  функции
управления и развития культуры, который называется  элитой.

Её  отличительные  признаки:   деловитость,
продуктивность,  активность,  высокий  общественный
престиж,  материальное,  моральное  и  интеллектуальное
превосходство,  высокие  творческие  способности,  особый
эстетический вкус, огромное чувство ответственности.
 Теория выделяет такие типы  элит, как:
а)  организаторская,  в  неё  включены  представители
бюрократического чиновничьего аппарата;
б)  политическая,  в  которой  важное  место   занимают
выдающиеся политические  деятели страны;
в)  экономическая,  её  представители  управляют
экономической  жизнью нации;
г) научно-техническая, владеющая и управляющая научными
учреждениями  и  технологическими  процессами
производства;
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д)  военная  элита,  управляющая  вооруженными  силами
государства, разрабатывающая военную стратегию и тактику;
е) художественно-творческая, артистическая, господствующая
в различных сферах  духовного производства (в искусстве и
литературе).

К.Мангейм   отмечает,  что  политические   и
бюрократические элиты стремятся  интегрировать  громадное
множество  людей,  а   интеллект,  художественно-творческая
элита  должна   обеспечивать  сублимацию  психической
энергии  общества,  которая  не  исчерпывается  полностью  в
борьбе за существование.

Обладая способностью создавать устойчивые  образцы
мышления,  оценок,  эталоны  поведения,  формы  общения,
элита  становится  субъектом  культуры.  Эти  образцы,  если
имеют общечеловеческую значимость,  могут войти  в фонд
культуры   общества.  Если  же  они  не  обладают  этим
свойством,  то  могут  быть  не  приняты  обществом  и  будут
забыты. Из  этого факта вытекает мысль о том, что не всякая
элита является творцом культуры.

Кроме   элитарной   субкультуры  существует  ряд
других субкультур.  В понятие  субкультуры входит,  прежде
всего,  трансформируемая  процессом  мышления  система
ценностей  традиционной  культуры,  получившая  особую
мировоззренческую   окраску.  Субкультура  может
рассматриваться  как   образование  внутри   господствующей
культуры, определяющее стиль   жизни, мышление, обычаи,
нормы, ценности его носителей.

Появление  субкультуры  возможно  при    улучшении
условий  жизни   или  при  ухудшении  социально-
экономического положения. К последнему типу субкультуры
относится большинство молодёжных групп.
Отличительная черта субкультуры – стиль:
а) имидж (эмблемы одежды, причёски, макияж, украшения);
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б) манера поведения (экспрессия, жесты, мимика, походка и
т.д.);
в) сленг.

Стиль отличает одни  группы от других и осваивается
через ближайшее окружение или СМИ. Субкультура помогает
индивидууму решать его психологические проблемы.

Одним  из  крупных  типов  субкультуры  является
молодёжная  субкультура.  В  ней  выделяют  такие  виды,  как
субкультуры тедди-бойз, рокеров, скинхедов, фанатов и т.д.

Признаком той или иной  разновидности молодёжной
субкультуры является какая-либо  особенность внешнего вида
или  поведения.  Например,  тедди-бойз  копируют  стиль
одежды  аристократической  молодёжи,  рокеры  привержены
рок-н-роллу, скинхеды выбривают  голову.

В целом, субкультура даёт условное  решение проблем,
порожденных  социально-экономическими  причинами.  Она
иллюзорно  помогает  молодёжи,   отчасти  решая  её
психологические проблемы.

Недостаток  субкультуры  состоит  в  том,  что  она
концентрируется  на  второстепенных  проблемах,  не   уделяя
внимания  первостепенным  социально-экономическим
вопросам.

Маргинальная  субкультура

Миграционные  процессы,  происходящие  в  мире,
привели  к  появлению  такого  феномена  в  культуре  как
маргинальность (лат. корень  «марго» - край). Хотя на первый
взгляд  этот  вид  субкультуры  кажется  явлением
малозначительным,  находящимся  на  обочине
социокультурного  процесса,  тем  не  менее,  маргинальная
культура  расширяет  зону  своего  влияния  и  способна
деформировать духовную жизнь общества.
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Каковы причины образования маргинальной культуры?
Эта  разновидность  появляется  в  результате  усвоения
большинством мигрантов новых норм и ценностей, особенно
в  условиях  городской  культуры,  которая  намного  сложнее,
чем культура периферии.

Пытаясь усвоить её образцы, маргиналы продолжают
ориентироваться  на  ценности  своей,  периферийно-
патриархальной культуры. Непонимание эталонов городской
культуры  приводит  в   сознании  маргиналов  к
психологической  реакции,  напоминающей  комплекс
неполноценности.  Средством,  компенсирующим  такое
самоощущение,  является  эпатаж,  пренебрежительное
отношение  к  общепринятым  нормам  поведения  в  новой
общественной  среде,  каковым  является  для  мигрантов
городская  культура.  Считается,  что  маргинальная  культура
оказывает  деформирующее   воздействие  на  культуру
городского типа.

В современной культурологии понятие контркультуры
используется в  двух вариантах:

а)  для  обозначения  социально-культурных  норм,
соответствующих  фундаментальным  принципам  общей
культуры;

б)  как  отождествление  с  западной  молодёжной
субкультурой,  отразившей  критическое  отношение  к
современной  культуре  и  отрицание  культуры  классической,
традиционной.

Слово  «контркультура»  принадлежит  американскому
социологу  Теодору  Роззаку,  который  объединил  различные
духовные  движения,  направленные  против  господствующей
культуры, в целостное явление – контркультуру.

Что  отличает  это  явление,  особенно  захватившее
молодёжную среду?
а). Поиск иных субкультурных  ориентаций.
б).Культ секса  и оправдание гомосексуализма.
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в).  Обращение  к  восточным  культурам  в  поисках  «нового
сознания».
г).  Мироощущение  отверженности  и  бунтарство  ради
бунтарства.
д).  Осуждение  общества  потребления,  пуританства,
ханжества, благополучного  буржуазного общества.
е).Уход в иной мир, мир галлюцинаций, нередко с помощью
наркотиков.

Социокультурная система – понятие, применяемое в
культурной антропологии в качестве альтернативы терминам
«социальная   система»  и  «культурная  система».
Использование   этого  понятия  помогает  учитывать
многофакторность  подходов  к  изучению  социокультурного
процесса и избегать определённой узости в понимании сути
культурной  антропологии.  Примером  создания
социокультурной  системы  является  теория  Сорокина,
который  выделил несколько суперсистем в социокультурной
системе.

Инкультурация -   процесс  приобщения индивида к
культуре,  усвоение  им  норм  и   правил  поведения,
свойственных  данной   этнической  культуре.  Это  понятие
было  введено  Херсковицем  (в  1948  г.).  Термин
«инкультурация»  имеет  почти  тот  же  смысл,  что  и
социализация.  В  узком  смысле  инкультурация  –  усвоение
ребенком  культурных  норм  и  ценностей.  В  широком  –
процесс  усвоения  культурных  ценностей  взрослым
человеком.  Это  понятие  часто  применяется  к  иммигрантам,
адаптирующимся к новой культуре, а также для исследования
культурного взаимовлияния и культурных  изменений.
Понятие инкультурации подверглось критике, так как:
а) не имело  более или менее  точного значения;
б) дублировало понятие «социализация»;
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в)  противопоставило  общество  и  культуру.  (Американская
культурная антропология, в отличие от английской, главным
объектом изучения считала культуру, а не общество.).

Процесс инкультурации принято делить на  два этапа.
На  первом   этапе  инкультурации  преобладает   игровая
деятельность,  когда  происходит   овладение  жизненно
необходимыми  элементами  культуры.   В  это  время
инкультурация  –  в  форме  воспитания,  воздействия  на
индивида  для  образования  навыков  нормальной
социокультурной  деятельности. Что касается игровой  формы
инкультурации, то можно выделить следующие её типы:
а) физические игры -  физическая активность;
б)  стратегические  игры  –  способность  прогнозировать
результаты деятельности;
в) стохастические игры – способность разумно реагировать на
неожиданное стечение обстоятельств, непредвиденность;
г)  ролевые  игры  -   освоение  функций,  которые  будут
выполняться в дальнейшем.

На  второй  стадии  инкультурации  главной  задачей
является  выработка  способности  к  самостоятельному
освоению  социокультурного  окружения.  На  этом  этапе
индивид   получает возможность комбинировать полученные
знания и  навыки  для решения  жизненно важных проблем;
расширяются его способности принимать решения, имеющие
последствия   для  него  и  других.  На втором этапе  индивид
получает  право  участвовать  в  составе  своей  этногруппы  в
действиях,  которые могут повлечь  значительные культурные
изменения.

Таким образом, если на первом  этапе инкультурации
обеспечивается  сохранность  стабильности  культуры,  т.к.
здесь только воспроизводятся уже имеющиеся образцы, то на
втором  этапе   индивиду  обеспечивается   возможность
принимать на себя ответственность за изменения в культуре.
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Развитие  обоих  этапов  инкультурации  завершается
образованием   менталитета  личности,  который  является
совокупностью  установок,  способностей   индивида
действовать, мыслить, чувствовать, воспринимать мир.

РАЗДЕЛ V. ТРАДИЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА
И СОВРЕМЕННОСТЬ

1.Особенности  восприятия  и  мышления  в  традиционных
культурах.
2.Основные  теоретические  концепции  традиционного
мышления.
3.Признаки  традиционной  культуры,  её  особенности  в
сопоставлении с современной культурой.
4.  Синкретизм  в  традиционной  культуре  и  миф  как
воплощение синкретизма.
5. Функция вещей.
6. Обычай и ритуал в традиционной культуре.
7.  Проблемы  и  основные  теории  модернизации
традиционного общества.

1.Важной  проблемой  культурной  антропологии
является  вопрос  о  специфике  восприятия  и  мышления  в
традиционной культуре.  Существуют  различные подходы в
решении   этой  проблемы.  Вопрос   об  особенностях
восприятия  и  мышления  в  традиционных  культурах
попытался  одним  из  первых  разрешить  Э.Тайлор.  Он  в
«Первобытной  культуре»  полагал,  что  такое  восприятие
предметно,  конкретно  и  напоминает  особенности  детской
психологии.

2.  Свой вклад в изучение  восприятия и  мышления в
традиционной  культуре  внёс  Леви  Брюлль.  Он  считал,  что
этот  тип   мышления  и  мировосприятия  основан   на
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филологических  связях  и  ассоциациях  («Первобытное
мышление»), т.е.  является мифологическим.

В  системе  такого  мышления   человек  воспринимает
мир  синкретически,   опираясь  на  комплекс  представлений,
образов,  символов.  Место  логики  в  «традиционном»
мышлении    занимает   закон  сопричастия.   Согласно  ему
предмет  может  быть  одновременно  самим  собой  и  чем-то
другим. (Например, волосы – часть тела и средство навести
порчу). В этом мышлении, по мнению Брюлля, не действует
закон логики – закон исключительного третьего.

 Изучением  типов  восприятия  и  мышления  в
традиционной  культуре  занимался  Ж.Пиаже.  На  основании
ряда  экспериментов в виде тестирования Ж.Пиаже пришёл к
выводу  о неспособности человека традиционного общества к
абстрактному  мышлению.  Его  методологической  ошибкой
было  сведение  процесса  овладения  культурой  к  освоению
логических  операций  (включая  операции  с  понятиями).  Но
мышление  –  это  не  только  оперирование  абстрактными
понятиями,  но  и  процесс  взаимовлияния  людей  в
определённом историческом и этнокультурном состоянии.

 Против  теорий Брюлля и Пиаже выступило несколько
антропологов.  Среди  них  следует   назвать  Маргарет  Мид,
которая  доказала,  что  магический  (мифологический)  образ
мышления  определяется  культурой,  а  не  является  стадией
умственного  развития.  Мид  показала,  что   особенности
построения суждений в традиционной культуре обусловлены
методикой обучения в ней, связаны не с понятийной основой,
а  с  презентацией  движений.  Мид  поэтому  и  отмечала
уникальную  способность  представителей  традиционной
культуры мгновенно действовать в сложных условиях.

Многие антропологи пришли к выводу об отсутствии
дологического мышления в традиционном обществе, включая
решение   абстрактных  задач.  Например,  М.  Коул  и  С.
Скрибнер  пришли  к  выводу  о  том,  что  нет  первобытной
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логики,  а  есть  различия  в  познании  мира  у  различных
этносов.  Но  это  не  имеет  отношения  к  неполноценности
народов.  Разнообразие  в  мышлении   они  объясняют
различием  географии,  климата,  сложностью  различных
культурных систем.

Изучая  мышление  и  восприятие  в  первобытных
культурах,  М.Вебер  ввёл  понятие  «сенсотип»,  в  котором
зафиксированы  мироощущение,  культурные   особенности,
личностные  характеристики.  Согласно  М.Веберу,  например,
для  африканской  культуры  типичен  сенсотип,  где
определяющая роль  отводится танцам, ритуалам, отсюда  и
валентность  двигательных  навыков,  телесных  ощущений.
Сенсотип  же  европейской  культуры  отличается
первостепенностью  визуализации,  письменными и  устными
языковыми  формами,  ориентацией  в  мире  идей,  понятий,
абстракций.

Глубоко   изучал  традиционное  мышление  К.Леви-
Строс.  Он  доказал,   что  этот  тип  мышления  обладает
логической  рациональностью  и  что  человек  традиционной
культуры  способен   выполнять  аналогичную  деятельность,
которую выполняет цивилизованный человек.

Согласно  концепции  К.Леви-Строс  традиционное
мышление отличается:
а)   тяготением к порядку (в  мыслях,  вещах,  в мире),  иначе
нарушится  мировая  гармония  со  всеми  вытекающими
последствиями;
б) утверждением о том, что научное и магическое мышление
имеют немного различий, а общее в них заключается в том,
что  оба  пытаются  объяснить  мир,  обеспечить  адаптацию
человека к миру.
в) утверждением о том, что магия -  это прелюдия к  науке, т.к.
наука и магия  - различные формы культуры и имеют каждая
свои  системы  и  свои  особенности.  Преимущество  магии  в
том, что она  обращается не только к разуму,  но и,  прежде
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всего, к чувствам, воображению, интуиции человека. Это  два
равнозначных  способа  познания  мира.  Причем  магия
помогает  адаптации  к  миру,  дает  определенные   знания  об
этом мире.

          Традиционная культура распространена там,  где
изменения происходят очень медленно, на протяжении иногда
нескольких  поколений.  Сейчас  насчитывают  более  600
традиционных культур.

В вышеназванном типе культуры господствуют обычаи
и  устойчивая  традиция,  передаваемая  из  поколения  в
поколение.
а)  Традиционная  культура  взаимодействует  с  природой,
стремится  сохранить  самобытность  этноса.  Традиционная
культура доиндустриальна, бесписьменна. 
           б)  Её  экономика сосредоточена   в основном на
сельскохозяйственном  производстве.  Сегодня  существуют
традиционные  культуры,  материальная  жизнь  которых
ориентирована  не  на  добывающую,  а  на  присваивающую
экономику (охота, рыболовство).
в)  Важнейшим  свойством  традиционной  культуры  является
синкретизм,  выражающийся  в  нерасчленённости  культуры,
общества, человека.
г)  Традиционность  –  существенный  признак  этого  типа
культуры.  Все  особенности  бытия,  быта,  обряды,  нормы,
ценности,  устойчивость  передаются  по  наследству.  Власть
традиции  абсолютна  и  освящена  мифологическими
представлениями.
д) Поведение человека в  традиционной культуре подчиняется
определённым  стереотипам,   которые   предусматривают
многообразие  актуаций,   возникающих  в  повседневной
практике.  Большинство  стереотипов  поведения  в
традиционной  культуре   обосновывается  законом  предков,
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тем, что это поведение имело место изначально, т.е. в первый
раз.

Отсюда прошлое в традиционной культуре объясняет
настоящее и будущее. Т.о., поведение человека объясняется не
правилами  (как  в  современном  обществе),  а  образами,
моделями  (изначально  зафиксированными  в  мифах).  И
следование  им  -   обязательный  закон   социальной  жизни
коллектива.
е) Свойство поведения человека в традиционной культуре –
автоматичность,  бессознательность,  одномерность.  У  него
один   единственный  способ  действия  в  отличие  от
современного  человека,  который   утверждает  (!)  жизнь  как
многосторонний процесс, имеющий  сутью альтернативы. (!)
ж)  В традиционной культуре существует двоемирие, которое
обозначается   понятиями   центр  и  периферия.  В  центре  –
сакральные   элементы,  основные   нормы,  ценности,
представления о добре и зле, знания о способах  поддержания
гармонии в мире. На периферии -  повседневная жизнь людей.

Синкретическое  единство  всех  форм  и  сфер
бытования традиционной культуры, как отмечалось  выше,  -
её  важнейший  определяющий   признак.   Воплощением
синкретизма является миф, в котором мир воспринимается
как целостность и содержит в зародыше все сферы культуры.
а)  Миф  существует  не  в  абстракциях,  а  в  конкретно-
чувственных  образах,  что  ведет  к  тождественности
материального и духовного мира (существующего в сознании
человека).
б) Миф – это не вера, т.е. это не религия, но это и не знание
(хотя и путь к знанию). Миф  - это чувственное переживание
действительности. Он помогает самоидентификации человека
в этом мире,  обеспечить чувство уверенности в том, что он
вполне пригоден для существования.
в)  Миф  как  целостное  мышление  связывает  различные
стороны бытия человека, не разделяет их; отождествляет, а не
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противопоставляет  эти  стороны  друг  другу.  Поэтому  миф
оказался   в  традиционной  культуре  во  много  раз   сильнее
логического мышления. 

Всё  есть  во  всем  –  основная  идея  мифологического
мироощущения. В нём нет  резких различий между низким и
высоким,  небом  и  землёй.  На  таком  принципе  образуется
мифологическая  модель  мира,  играющая   важную  роль  в
традиционной культуре.

В традиционной культуре  все  вещи  и явления мира
полифункциональны,  т.е.  нет  ни  вещей-знаков  (амулеты,
флаги,  гербы,  маски),  ни  вещей –  материальных предметов
(предметы,  удовлетворяющие  конкретные   потребности).
Любая вещь в этой культуре  может служить  и  утилитарно-
практическим,  и  символическим   целям.  Поэтому
традиционная  культура в роли знаковых объектов использует
не  только  миф,  ритуал,  язык,   но  и  утварь,  социально-
экономические  институты,   жилище,  пищу,  одежду
(например, в  китайской культуре украшения, рельефы несут
большой объём информации  о  мире,  его  ценностях).  Т.о,  в
традиционном обществе вещи -  всегда знаки, но и знаки –
всегда  вещи.

Можно  выделить  следующие   особенности
функционирования  вещей в традиционном обществе:
а).   Процесс  их  изготовления  сводится  часто  к  процессу
сотворения  мира.   Отсюда  и  отношение  к  тем,  кто
изготавливает  вещи  (к  ремесленникам,  как  к  людям,
могущество  которых  выходит   далеко  за  рамки  их
деятельности  –  ремесла).  Такое  отношение   делает  их
посредниками между человеком и природой.
б).  Отношение  к  природе  как   к  живому  существу  и
постоянный диалог  с ней должны были обеспечить жизнь,
счастье,  удовлетворение,  которые  воплощались  в  вещах,
сделанных из природы материалов.
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в).  Материалы  для  изготовления  вещей  –  то  же  самое,  что
исходное  сырьё для сотворения мира и человека. Поэтому и
технология  изготовления  таких вещей  очень жесткая. Она
ограничивает  работу  мастера  определённым  временем  и
местом,  строгим  выбором  материала  и  набором
технологических приёмов (применение воды, воздуха, огня).
г). Создание вещей – это ритуал. В результате его совершения
получается  полезный  предмет.  Поэтому  формы  всех  вещей
жёстко  регламентированы  и  не  допускают  каких-либо
отступлений, фантазий и т.п.
д).  Большое  значение  придаётся  магии,  которая
обусловливает,  например,  наделение  вещи  человеческими
характерами, именами, если эта вещь относится к окружению
человека (то же относится к растительно-животному миру).

Существующие  традиционные  культуры   неразрывно
связаны с ритуалами и обрядами. Их значение в том, что:
а)  происходит  регулирование  эмоционального  состояния
людей;
б)   они  поддерживают  консолидацию,  начиная  от  этноса  и
заканчивая семьёй;
в) они сохраняют  этнические ценности;
г)  они  укрепляют  связь  индивида  и  этноса,  к  которому  он
принадлежит.

Существует  немало  определений  понятий  ритуал  и
обряд.  Это  зависит   от  интерпретаций,  которые  дают
представители  различных  научных  направлений  этим
явлениям.  Общепринятым  понятием  ритуала   считается
набор действий, совершившихся для того, чтоб повлиять на
действительность,  имеющих  символический  характер  и
санкционированных  обществом,  т.е.  это   символические
действия,  совершаемые  в  ситуации,  предписываемой
традицией.

 Обычаи  –  это  стереотипные  формы  поведения,
связанные  с  практической  деятельностью.  Они  регулируют
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поведение  этноса   в  конкретных  ситуациях,  поведение
индивида,  требуют  проявления  нравственных  качеств,
свойственных  для  определения  этноса.  Они  существуют  в
обыденной жизни, т.е.  на периферии.

В  традиционных культурах ритуалы и обряды играют
важную роль, т.к.,   по представлениям этих культур,  от них
зависит  само  существование  мира,  характеризующегося
слиянием  человека,  коллектива,  космоса  в  гармоническом
единстве.  Подробный  анализ  этих  категорий  культуры
содержат работы  Дюркгейма, Тайлора, Фрезера, Брюлля и др.

 В традиционной культуре – деление всех явлений на
рациональные,  которые  удовлетворяют  материальные
потребности,  и  иррациональные  символические  ценности.
Рациональные  относятся  к  культурной  периферии,
иррациональные – к сакральному центру.

 В  традиционных  культурах  наиболее   важны
символические  ценности,  к  которым  относятся  обряды  и
ритуалы  (например,   хозяйственно  примитивные  племена
имели развитую систему  обрядов и ритуалов). Человечество
всегда выделяло лучших представителей  для символической
деятельности (шаманы, жрецы и т.д.)

Существует  множество   разновидностей  ритуалов.
Назовём только наиболее значимые из них:
а)  отрицательные  ритуалы  (табу):  разделяют  резко  мир
сакрального и обыденного;
б)  положительные  ритуалы  сближают  мир  сакрального   и
обыденного;

г)  религиозные  ритуалы  –  как  правило,  коллективно-
общественные действия.

 Существуют также ритуалы кризисные (танец  дождя);
календарные,  родства;  мужские,  женские,  смешанные;
ритуалы  избегания,  презентаций,  ритуалы   перехода,
инициации и т.д.
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   В  традиционном  обществе   ритуал  имеет  и
символическое  и  практическое  значение  при  преимуществе
символического.  Неважно,  отражает ритуал истину или нет.
Главное, что он даёт чувство уверенности в этом мире. Этому
служат  все  его  ресурсы:  язык,  жест,  пение,  танец,  музыка,
цвет,  мимика  и  т.д.   Ритуал  и  обряды  создают  эффект
сопричастности человека высшим формам бытия.

Что  представляет  собой  модернизация
традиционных культур как явление?
а) Модернизация  - весь комплекс прогрессивных изменений в
обществе,  включая  социальные,  политические,
экономические,  культурные,  интеллектуальные
трансформации.  Сюда  включаются  также  процессы
индустриализации,  урбанизации,  рационализации,
бюрократии,  демократизации,  мотивация  успеха,
утверждение разума и науки, индивидуализм.
б)  Модернизация  –  превращение  традиционного
дотехнологического  общества  в  общество  высоких
технологий  с  рациональными  отношениями  и  развитыми
социальными структурами.
в) Модернизация  - это усилия  развивающихся стран  догнать
развитые страны.
Большинство теорий модернизации, появившихся в ХХ веке,
вписывались  в  неоэволюционное  направление  и  содержали
следующие идеи:
а)  Менее  развитые  страны   должны  пройти  путь,  которым
следовали развитые страны.
б)  Изменения эти эволюционны, имеют мирный характер.
в) Модернизация неизбежно принесёт улучшение положения
этих стран.

Таким  образом,   модернизация  –  это   осознанное
копирование европейского общества согласно этим теориям.
Преимущества  западной  цивилизации  вызывают   желание
якобы всех народов жить по европейским моделям. Практика
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опровергла  эти взгляды: не все захотели  жить по  нормам
европейского  общества.  Оказалось,  что  традиционные
общества могут  успешно развиваться по собственному  пути.
Исторический опыт Японии, Южной Кореи, Китая и др. стран
заставил  отказаться  от  прежних  теорий   и  вернуться   к
цивилизационному  подходу  в  понимании   этнокультурных
процессов.

В  качестве  примера  можно  привести  теорию
Хантингтона,  который  выявил  9  главных  признаков
модернизации,  обнаружившихся  у  большинства  создателей
этих концепций. Назовём наиболее значимые из них:
а)  Модернизация  –  революционный  процесс,  т.к.
предполагает  радикальную  смену всех  систем,  структурных
институтов и т.д.
б) Модернизация -  глобальный процесс, т.к. охватывает все
страны мира;
в)  Модернизация  –  ступенчатый,  необратимый  и
прогрессивный  процесс,  который,  несмотря  на
определяющие издержки, принесёт человеку материальное и
художественное благополучие.
 Причём сменились акценты теорий модернизаций. Примером
для подражания должны были стать, главным образом, США.
И,  таким  образом  модернизация  согласно  этим  теориям
эквивалентна американизации  традиционных культур.

 Все  выше  названные  теории  модернизации   часто
осмысливались критиками как  переоценка роли США  и их
сверхдержавных амбиций.

В  последующие   годы  ХХ  века   появились  новые
теории модернизации. Их основными аргументами являются
следующие:
а). Движущая сила модернизации – не интеллигентная  элита,
а народные массы.
б).  Важное   значение  для  модернизации   имеет   мировая
расстановка  сил,  внешняя   экономическая  и  финансовая

48



поддержка, открытость международного рынка, доступность
доктрин, обоснованных современными ценностями.
в). Вместо американизации – идея многополярности.
г).  Идея  связи  с  различными  последствиями  модернизации
для социальной  жизни разных стран.

Сегодня западная модель модернизации неприемлема
уже  хотя  бы  потому,  что  идея  эволюционизма   здесь
обесценивалась  и  возникла  идея  постмодернизма.  В  силу
названных  обстоятельств  в  настоящее  время  модернизация
рассматривается как совокупность ценностей,  открывающих
путь для развития  демократии, рынка, образования, трудовой
этики и т.д.

РАЗДЕЛ VI. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
1. Язык как знаковая  система важен не сам по себе, а

как  способ  осознания  человеком  объективной  реальности,
включая  предметы,  процессы,  явления  культуры.
Следовательно,  язык  как  знаковая   система  обладает
свойством  вырабатывать  значения,  столь  необходимые
человеку для познания окружающего мира.

 Язык как средство культуры создает имена, названия,
обозначения,  позволяющие  воссоздавать  в   сознании
отсутствующий предмет.

Благодаря  языку  рождается  многообразная  система
значений, позволяющая отличать  тончайшие оттенки чувств,
явлений окружающего мира.

 Означивая этот мир, человек осмысливает его и свое
место в нём, получает возможность успешно ориентироваться
в нём. Означивая предмет, явление, вещь, язык закрепляет их
место в опыте человека, позволяет их идентифицировать. Вне
системы культурных значений,  которую несёт  в себе  язык,
трудно  отличать  такие  понятия,  как  красота  и  уродство,
высокое и низменное, и т.д.
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Язык,  одно  из  наиболее  универсальных  средств
культуры,  способен  передавать   временные  измерения
(настоящее, будущее и т.д.), модальность, лицо, число   и др.

Значения слов не всегда соотносятся с объективными
свойствами  предметов,  явлений,  процессов.  Они
вырабатываются культурой в ходе взаимовлияния человека и
окружающей  среды   и  приобретают   символическое
содержание в его жизнедеятельности.

 Например,  значение может иметь реальный предмет
(луна, дерево, река и т.д.), и в этом случае, как правило, речь
идёт  о  прямом  значении  предмета.  Но  прямого  значения
может  и  не  быть   у  предмета.  Вместо  прямого  значения  в
такой  ситуации  может  возникать  фигуральное  (  русалка  –
символ реки, а  бог – например, в образе  солнца).

2.  Первые попытки осмысления  феномена  языка  как
средства  культуры  были  предприняты  уже  в  античной
философии – Платоном, Гераклитом, Аристотелем, стоиками,
древнеримскими лингвистами.

Сведений  о  воззрениях  античных  философов,
относящихся  к  лингвистической  науке,  не  так  много.   Эти
сведения в основном датируются  V веком до н.э.

 К  древнейшим  греческим  философам,  которые
уделяли  внимание  языковым  проблемам,  относится,  в
частности,  Гераклит Эфеский.  Одним из главных вопросов,
рассматриваемых этим философом, был вопрос об отношении
языка к объективной действительности.

Важнейший  вывод,  который  вытекал,  по  мнению
Гераклита,  из  анализа  этой  проблемы,  состоит  в  том,  что
между  вещью  и  обозначаемым  её  словом  (названием)
существует  внутренняя  органическая  связь.  Поэтому
изучение  слова  и,  следовательно,  языка  ведёт  к  познанию
сущности предмета, называемого этим словом.

 Само  представление  о  слове  во  взглядах  Гераклита
связано со значением «логос». Но «логос» - это, в понимании
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Гераклита,  и  высший  закон,  который  управляет  миром,  а
позднее и «мышлением», т.о. «слово» и «логос», как считают
современные лингвисты, в представлениях Гераклита о языке
образуют  общее семантическое поле.

 В отличие  от Гераклита Демокрит, например, считал,
что  между  словом  (именем)  и  явлением,  которое  оно
обозначает,  нет  органической  связи,  а  существует  только
условная  связь.  Слово,  подобно показателям наших чувств,
дает лишь приблизительное, не вполне точное представление
о  вещи,  хотя  определённое  соотношение  между  словом  и
вещью всё же существует.

Свои представления  о  языке  как  феномене  культуры
изложил в «Диалогах» Платон. Он, как и Гераклит, пытался
по-своему  решить  проблему  взаимосвязи  слова  и
обозначенного им предмета, т.е. культуры и её возможностей
познания мира.

Достижением  Платона  в  изучении  природы  языка
является  открытие  внутренней  формы  слова,  которая
восходит  к  первоначальному  значению  слова.  И,
следовательно,   соотношение  между  вещью  и  её
обозначением  изменяется   со  временем,  т.е.  слова   со
временем  изменяют   свою семантику.  Причем,  по  мнению,
Платона, меняется не только значение, но и звуковая форма
слова. Отсюда и высокая  ценность этимологии.

 В теории Аристотеля, в целом, как и у Платона, есть
немало  высказываний  о   языке.  Но  стройной  системы
взглядов  эти  высказывания  не  образуют.  Достижениями
Аристотеля  в  изучении  языка  являются:  представления  о
полисемии,  в  том  числе  морфологической  полисемии
(падежи), представления об отдельных функциях глаголов и
их категориях (например, времена), о различных лексических
явлениях (омонимия и  др.). Немало места Аристотель уделил
изучению  акустической  стороне  слова,  фонетике.  Заметен
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вклад  Аристотеля  в  теорию  предложения  (он  дал  свою
классификацию предложений), а также в стилистику.

 Заслуживают  внимания  также  взгляды  стоиков  на
языковую теорию. Они считали, что между звучанием слова и
его значением связь не может быть случайна. Такую связь они
считали «природной», изначальной.

Из  этого   следует  вывод  о  том,  что  существование
органической природной связи между словом и его значением
ведет к постижению сущности предметного мира. Одним из
методов  исследования  слова  стоики  считали   этимологию.
Они  разработали  тщательно  вопрос  о  принципах
наименования  предметов,  о  переносах  значения,  создали
учение о различных аспектах языка, их взаимосвязях и связях
с внеязыковыми явлениями.

Свой вклад в изучение лингвистической науки внесли
также  древнеримские  мыслители.  В  основном  их  вклад,
однако,  ограничился  вопросами   изучения  различных
аспектов латинского языка. Крупнейшими исследователями в
области языкознания  были Марк Теренций Варрон, Антоний
Гнифон, Атей Претекстат.

 Положительной   оценки  заслуживают  труды  Марка
Туллия  Цицерона  и   Гая  Юлия  Цезаря,  которые  своими
взглядами способствовали обновлению латинского языка.

 Знаменитый  спор  средневековых  номиналистов  и
реалистов тоже был связан с проблемами языка. Следует при
этом подчеркнуть, что начальные философские предпосылки
этой  полемики  складываются  ещё  в  античности  (Антисфен
как  родоначальник  номинализма,  Платон  как  первый
основоположник идей реализма)

 Лагерь   средневековых  номиналистов  представлен
именами  Беренгара,  Росцелина,  Абеляра.  Их  оппонентами,
отстаивавшими реалистическую точку зрения,  были Гильом
из Шампо и Ансельм Кентерберийский.
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Полемика между представителями этих двух течений
возникла в связи с решением вопроса о том, как соотносится
категория общего и единичного, особенного.

Номиналисты  полагали,  что  объективно  существуют
только единичные вещи.  По их мнению, существует  только
то, что можно воспринять и затем представить. Невозможно
вообразить себе ни человека вообще, ни  животное вообще.
Действительно  существуют только индивиды.

Согласно  представлениям  номиналистов,  общие  же
понятия,  универсалии,  не   обладают  объективным
содержанием. Нет белизны, но есть отдельные вещи белого
цвета.  Человек  как  родовое  понятие  существует  только  в
языке, а в действительности есть только индивидуальности. 

Номиналисты  считали,  что   общие  понятия  –  это
только  наименования,  обозначенные  словами.  Поэтому
универсалии имеют лишь косвенное отношение к вещам.

В  своём  крайнем  выражении   номинализм  отвергал
полностью объективность общего не только в бытии, но и в
сознании познающего субъекта.

Номиналисты считали, что общее никак не отражено в
самих предметах, вещах. Оно заключено только в слове, т.к.
слово обобщает.

 Универсалисты в отличие от номиналистов  считали,
что  общие  понятия  абсолютно  реальны.  И  каждое  из  них
полностью заключено в  любом   предмете своего класса.

Индивидуальные же различия между видами одного и
того  же  класса  создаются  внешними  и  случайными
свойствами. Единичные вещи не больше чем призраки и тени,
хотя  и имеют  своё словесное обозначение.

 Реально только общее, видовое. Все индивиды одного
класса  тождественны.  И  отличаются  друг  от  друга
несущественными  свойствами,   ощущениями,  случайными
видоизменениями.  Например,  реально  существует  только
один человек -   человек вечный.  Причём человек  оказался
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индивидом  (т.е.  отдельной   личностью)  только  благодаря
случайным   видоизменениям.   Поэтому  один  –  Сократ,  а
другой – Платон и.т.д.

4.  Исследование  языка  как  феномена  человеческой
культуры  становится  возможным  только  в  Новом  времени.
Впервые это удалось К.В. фон Гумбольдту, который   создал
деятельностно-энергетическую концепцию языка, вошедшую
в  современную   культурную  антропологию.  Согласно  этой
теории  каждый  язык  имеет  свою  внутреннюю  структуру,
обусловленную самобытностью этнической культуры.

Язык,  согласно  представлениям  Гумбольдта,  понятие
историческое,  развивающееся.  Гумбольдт  считал  язык
продуктом  духовного  творчества,  называл  его   органом
мысли.

 В  языке,  по  мнению  Гумбольдта,  выражается
специфика  этнического  менталитета.  Воспринимая  её,
человек определяет своё  духовное отношение к миру. В своей
работе  «О  различии  строения  человеческих  языков»
Гумбольдт  анализирует  целый ряд проблем,  относящихся  к
природе  языка  и  его  связи  с  развитием  культуры,
становлением этносов, психологией личности и т.д.

 Рассматривая состояние любой этнической культуры,
Гумбольдт  особенно  выделяет  связь  языка  с  процессом
становления  её  структуры.  Он  считал,  что  понимание
особенностей  этнической  культуры  зависит   от  изучения
общих  духовных  её  особенностей,  включая,  прежде  всего,
язык,  историю,  мышление,  другие  виды   духовности.  Она
воздействует  на  язык,  делает  богаче  его  развитие.  Отсюда
вывод о том, что язык прочно связан с народным духом, т.е. с
этнической культурой.

 Создавая  деятельностно-энергетическую  концепцию
языка,  Гумбольдт  утверждал,  что  язык  –  явление,  которое
стимулирует развитие духовной культуры и раскрывает свои
свойства в процессе  деятельности.
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 Язык  и  духовная  культура  этноса,  будучи  взаимно
связаны,  определяют   деятельность  самого   этнического
сознания,  разума,  интеллекта.  Духовная  культура  и   язык
настолько проникают  друг в друга,  что одно не существует
без другого.

 На взгляд Гумбольдта, язык есть нечто постоянное и
вместе с тем в каждый момент преходящее. Отмечая, что язык
-  это  живой  организм, находящийся в процессе изменений,
Гумбольдт утверждает: «Язык есть не продукт деятельности,
а   деятельность  (energia)…  Язык  представляет  собой
беспрерывную  деятельность  духа,  стремящегося  превратить
звук  в  выражение  мыслей».  В  этих  словах  выражена
деятельностно-энергетическая  концепция  Гумбольдта.  Её
суть  в  том,  что  язык –  это  не  просто  набор  правил,  норм,
фактов,  а  это  непрерывный процесс  развития,  смена  одних
способов и методов этого развития  другими.

Продолжением   идей   Гумбольдта  стала  теория
Э.Кассирера,  который  особое  значение  придавал
взаимообусловленности сознания человека и культуры.

Э.Кассирер,  проанализировав  основные  свойства
человеческой личности, пришёл к выводу о том, что символ –
ключ  к  природе  человека.  Э.Кассирер  считал,  что  помимо
нервной  системы,  которой  обладают  и  животные,  человек
имеет символическую систему.   Она целиком преобразовала
человеческую  жизнь.  Поэтому человек   живёт  не  просто  в
окружающей его объективной реальности. Он живёт в новом
её   измерении.  По  мнению  Кассирера  язык,  как  и  другая
знаковая  система,  создаёт  особое  поле  культуры.  Человек
настолько  погружен  в  лингвистические   формы  и  другие
символические  системы,  что  не  способен  к  познанию
внешнего мира без помощи этого искусственного посредника.

Проблемой взаимодействия языка,  символа,  культуры
занимался  также  Лео  Вайсгербер  –  один  из  крупнейших
лингвистов  ХХ  века.  Считая  язык  основной  формой
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общности  людей,  он  подчёркивал,  что  именно  эта  форма
общности  является  предпосылкой  для  понимания  таких
категорий как дух и культура. Язык, по мнению  Вайсгербера,
воспринимается не как  изолированная область человеческого
бытия,  а  как  духовный  центр,  движущая  сила  культурного
развития.  Её  действие  относится  ко  всем  духовным
достижениям и всей духовной деятельности, осуществляемой
определённым этнолингвистическим сообществом.

Роль  языка  в  формировании  этнических  культур
существенна  уже  потому,  что  образование   этнических
общностей  происходило  в  основном  не  столько  по
территориальному  признаку  и  принципу  ментальности
(нравы,   традиции,  верования),  сколько  в  соответствии  с
принципом  лингвистического сходства  и тождества.

 Согласно  гипотезе  о  языковой   непрерывности
человечество говорило уже в начале своей истории на многих
языках.  Они  переходили   один  в  другой  на  смежных
территориях и составляли как бы  единую  лингвистическую
непрерывность.

 Известно, что  до настоящего времени многие  малые
народы и народности имеют свой особый язык, хотя различия
между  ними  не  очень  велики  (например,  среднеазиатские
народы, племена Новой Гвинеи и т.д.).

Языки   других  лингвистических  групп,
территориально  удаленные  одна  от   другой,   имели   уже
значительные отличия.

Языковые семьи, согласно выводам некоторых учёных,
складывались в более крупные лингвистические образования,
распространяясь на значительной территории.

Видимо,  были  и  такие  этнокультурные  области,
которые  в  процессе   взаимовлияния  ассимилировались  и
образовали  внутри  языка  основные  местные   диалекты,
которые становились позднее самостоятельными  языками.
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 Образование  новых   этнокультурных   областей  на
основе сходства,  близости  или тождественности языка, как
принято считать, начались в эпоху верхнего палеолита.  Есть
также  представления  о  том,  что   этот  процесс  происходил
позднее, на  этапе неолита и энеолита (VIII – II тыс. до  н.э.).
Образование   языковых  семей  в  это  время  происходило  в
тесной  связи  с  развитием  материальной  культуры,
повышением роли скотоводства и др. отраслей добывающей
экономики.

Раньше  других  сложились,  по  предположениям
учёных, этнические общности, говорящие на языках, которые
сохранились  и  сегодня  у  малых  народов.  К  ним  можно
отнести  языки  американских  индейцев,  австралийских
аборигенов, бушменов и др.

Начиная   с  IV тыс.  до  н.э.  возникают  языки
древневосточных  и  африканских  народов,  включая  древних
египтян,  аккадцев,   ассирийцев,  финикийцев  и  др.,
говоривших на семито-хамитских языках и создавших первые
очаги древней культуры.

Севернее  семито-хамитского  ареала  возникли
лингвистические   общности,  говорившие  на  кавказских
языках, включая население Северного Кавказа и Закавказья,
Передней Азии и Средиземноморья.

Народы  индоевропейской языковой семьи образовали
лингвистические  общности,  начиная  от  Причерноморья
вплоть до  берегов Атлантики, Северного и Балтийского моря
в Европе, а в Азии заняли  огромные пространства, включая
Иран, Индию и др. страны.

В Индии индоевропейские  языковые семьи вступили
во взаимодействие с народами, говорившими на  дравидских
языках.

 В  Восточной  Европе   образование  новых
лингвистических  общностей  происходило  в  результате
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взаимодействия  индоевропейцев  с  финно-угорскими,
уральскими и другими племенами.

В  Центральной  и  Восточной   Азии  возникли
лингвистические группы, относящиеся к китайско-тибетской
и другим  этническим культурам.

Таким образом,  язык как инструмент культуры сыграл
очень  важную  роль  в  консолидации   древних  племён,
превратив их в этносы с  развитой  культурой  и прямо  или
косвенно оказав влияние на возникавшую государственность
в более позднее время.

РАЗДЕЛ VII. КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ

 Религия – сложное общественное явление, имеющее
свои  особенности,  своеобразную  структуру,  выполняющие
определённые социальные функции.

Религия  включает  в  себя  соответствующее
мировоззрение,  совокупность  культовых  действий,
религиозные  чувства  людей.  Основной  признак  любой
религии  -   вера  в  реальное  существование
сверхъестественного мира (бога, ангелов и т.д.)

Вопрос  о  происхождении,  сущности  и  функциях
религии  представителями  различных  научных  школ  и
мировоззренческих  ориентаций  в  течение  длительного
времени объяснялся по-разному.

Теология  утверждает,  что  религия  есть  результат
непосредственного  вмешательства  бога  в  жизнь  людей.
Согласно христианской версии первые люди созданы богом,
основа  их  вероучения  –  Библия  и  Евангелие.  Согласно
исламскому  вероучению  люди  созданы  верховным  богом
Аллахом, а священная книга мусульман Коран была передана
пророку Мухаммеду в ночь предопределения.

Существует  большое  число  как  сторонников
естественного происхождения религии, так и последователей
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идеи  сверхъестественного  её  происхождения.  Поэтому  в
культурологии   есть  немало  различных  школ,  направлений
религиозной мысли.

Как  составная  часть  культуры  религия  во  многих
научных  исследованиях  получает  психологическое  и
антропологическое обоснование.

Неоднозначность  понимания  природы  религии  как
составной части культуры порождает проблему соотношения
самой культуры и религии как её существенного явления, т.е.
проблему соотношения части и целого.

Философы-богословы  решают  эту  проблему
однозначно  и  категорично.  Они  считают,  что  культура
родилась  из  культа,  а  все  культурные  ценности  –  это
производные  идеи  от  культа,  т.е.  отслоившаяся  шелуха,
которая  потом  превратится  в  светскую  философию,  науку,
литературу  и  т.д.  К  этому  направлению  относятся  взгляды
Флоренского, Бердяева, Фрезера и др.

Другая  точка  зрения  особенно  последовательно
выражена в атеистической литературе советского периода. Её
главный вывод  - в том, что религия противостоит культуре и
является тормозом духовного прогресса, реакционной силой,
препятствующей развитию культуры.

В  действительности,  как  подтверждает  мировая
история, религия и культура не только не противоречат друг
другу,  а,  наоборот,  выступают  в  неразрывном  единстве,
взаимодействуют.  При  этом  религия  является  важным
феноменом культуры, её составной частью.

Истоки  религии -  в человеческой практике, особенно
в той её части, которая отражает несвободу, ограниченность,
зависть  человека.  Именно  поэтому  человек   стремится
прибегнуть к помощи  более могучих сил, чем он сам.

Одним  из  истоков  религии,  особенно  на  ранних
стадиях  её   развития,  была  мифология,  элементы  которой
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включались  в  состав  религиозных  верований,  хотя  и  не
сводились к ним.

Миф, образ, ритуал как формы культуры с древнейших
времён  в  своём  единстве  -  мировоззренческом,
функциональном, структурном, т.е. словесном и действенном,
«практическом» и «теоретическом» - образуют совокупность,
из которой рождается религия.

Антропологический  подход  к  феномену  религии
сложился в трудах многих выдающихся западноевропейских
мыслителей.  В  качестве  примера  заслуживает  упоминания
философия   И.Канта,  который  считал,  что   невозможна
никакая  наука  о  боге  как   о  безусловной  причине  всего
сущего. Кант считал, что  в существование бога надо верить,
т.к.  этого  требует  «практический»  разум,  т.е.  нравственное
сознание человека. Без веры в бога, по его мнению, не может
быть  никакой  уверенности  в  том,  что  в  мире  существует
нравственный порядок.

Своеобразен  антропологический  подход Фейербаха к
пониманию  сущности  религии  как  феномена  культуры.
Углубляя  атеистические  идеи  европейских  просветителей
XVII – XVIII  веков, Фейербах  подчеркивает, что религиозная
вера и религиозная культура порождается не только страхом
перед стихийными силами природы.

Фейербах считает, что рождению религиозных чувств
способствуют  трудности,  страдания,  стремления,  надежды,
идеалы,  отражающиеся  в  религии.  Не  исключение  в  этом
смысле понятие о Боге, которое тоже, по мнению Фейербаха,
рождается человеческими страданиями.

Бог заимствует у человека все свои определения. Бог
есть то, чем хочет быть человек. Поэтому религия обладает,
реальным, культуротворческим жизненным содержанием.

Природа  человека,  по  мнению  Фейербаха,  не
изменяется, а  значит, не меняется и религия. Следовательно,
религиозное  чувство  извечно  присуще  человеку  и
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непреодолимо.  Фейербах провозглашает,  что  чувство любви
среди  людей  есть  религиозное  чувство.  Оно  объявляется
Фейербахом  истинной сущностью религии. Поэтому и атеизм
рассматривается  Фейербахом  как  истинная  религия,  но
религия   без  Бога  (безотносительно  к  социальным,
психологическим и другим мотивам традиционной религии).

Антропологический подход Э.Тайлора характеризуется
выводами  о  том,  что  основным  признаком  любых
религиозных  верований  является  анимизм,  т.е.  вера  в
духовную душу, духовную сущность, которые населяют мир и
управляют им.

Тайлор  называл  анимизм  минимумом  религии,
полагая,  что  любая  религия  содержит  анимистические
верования. Первоначально представления о душе, по мнению
Тайлора,  рождают  феномен  культуры,  развившийся  до
обобщённого  понятия  духа  (в  монотеизме,  пантеизме  и
других религиях).

Согласно  воззрениям  Тайлора,  религия  порождается
естественным развитием человека, а не даётся свыше.

Высшей формой развития анимизма, согласно выводам
Тайлора,  является  вера  в  относительно  самостоятельное
существование  души.  Причём   это  понятие  имеет  не
метафизический  смысл  в  теории  Тайлора,  а  вполне
естественный,  например,  кровь,  дыхание  и  т.д.  Т.е.,  душа
мыслилась  как телесная сила.  И только на более  высокой
стадии  развития  душа  стала  осмысляться  как  духовная
субстанция,  несущая  в  себе  религиозное,  метафизическое
содержание.  Эти  аргументы   оказались  за  пределами
культурфилософии Тайлора.

Неоднозначную  оценку  религии  в  её  социально-
антропологическом содержании дал американский  философ
Э.Фромм.  По  его  мнению,  религия  представляет  собой
составную  часть  культуры  и  выполняет  важные
общественные функции.
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 В  религии  Фромм  выделяет   две  тенденции:
гуманистическую  и  авторитарную.   Гуманистическая
тенденция обозначена в идеях о любви ко всему живому,  к
ближнему, к самому себе.  В гуманистической трактовке Бог
рассматривается  в  образе  самого  человека.  Человек
рассматривается  как  сотрудник   Бога  по  преобразованию
мира.

В  этом  смысле  религиозное  мировоззрение   служит
для  признания  человеческой  активности,  стимулирует
творческую деятельность человека, помогает самореализации
и самоутверждению человеческой личности.

С другой стороны, согласно представлениям Фромма,
авторитарная  тенденция  связана  с  подчинением  человека
божественному  промыслу.  Всё,  чем  обладает  человек,
принадлежит  Богу,  и   таким  образом человеку  не  остаётся
ничего.  Бог  всемогущ,  а  человек  бессилен  и  незначителен.
Бог  господствует  над  человеком,  требует  послушания  и
поклонения, олицетворяет власть и силу.

В  своих  трудах  немецкий  социолог  М.Вебер,
обращаясь  к  проблемам  религии  как  части  культуры
«социума»,  ограничивается  изучением  мотивирующего
воздействия  религиозности  на  общество,  уклоняясь  от
рассмотрения  вопроса  о  природе  религии,  её  источников,
представлений о потустороннем  мире и т.д.

Религия,  по  мнению  Вебера,  способствует
рациональному отношению человека к миру и общественной
среде. При этом философ подчеркивает, что интеллектуальная
культура  обнаруживает  неустранимое  тяготение  к
исследованию  запредельного   бытия  (трансцеденции).  Под
словом «иррациональный»  здесь   имеется в виду  духовный
опыт,  не  поддающийся  умопостижению  с  его
упорядоченными законами и нормами.

В  своих  работах  о  религии  Вебер  особое  место
уделяет  протестантской  этике,  сыгравшей,  как  он  считает,
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очень  важную  роль  в  хозяйственно-экономической
деятельности   человека  и  обусловившей  развитие
европейского капитализма.

Учение Зигмунда Фрейда в ещё  большей степени, чем
взгляды предшествующих учёных, интерпретируют религию
как  явление  человеческой  психологии  и  как  отражение
функции индивидуального сознания и подсознания.

Фрейд применил принципы психоанализа к решению
проблем  происхождения  и  функционирования  религии.  По
его мнению, религиозность индивида -  это невроз, а религия
-  универсальный коллективный невроз. Отсюда следует, что
религия  выступает  в  культуре  как  средство  защиты  от
опасности  индивидуального невроза.

Религиозную  веру Фрейд считал  иллюзией.  Суть  его
философии  заключается  в  утверждении  приоритетов
бессознательных,  особенно  сексуальных  мотивов  в  жизни
человека, отрицании  различий между нормой и патологией.
Последняя  является  причиной  неврозов,  возникающих  на
религиозной почве.

Фрейд  отвергал  существование  сверхъестественного
источника религии. По его мнению, религия – естественный
феномен,  продукт  человеческой  психики  и  одно  из  ярких
доказательств  зависимости человека от окружающего мира.

Религиозные  переживания,  по  его  представлениям,
произошли  из  той  же  потребности,   что  и   другие  виды
культуры. Они вытекают из необходимости защищать себя от
подавляющей мощи природы.

Соглашаясь,  что  религия  определяется  внешними
обстоятельствами,  Фрейд  акцентирует  иррациональность
механизмов порождения  религий,

 в  своих работах устанавливает связь между религией
и  бессознательными  субъективными  впечатлениями,
желаниями  личности.  Бессознательный  слой  человеческой
психики  функционирует  на  основе  природных  инстинктов,
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«первичных впечатлений», к которым он относит сексуальные
влечения («либидо»).

 Общество  стремится  обуздать  эти силы с  помощью
норм культуры. В результате подавления мощных природных
инстинктов  нормами  культуры  рождается,  по  мнению
Фейхтвангера, религия.

Она защищает человека от враждебного ему социума,
сдерживающего  агрессивные  природные  инстинкты
индивида. Подавление  этих влечений ведёт, согласно Фрейду,
к расстройству психики человека – неврозу.

Находясь  в  этом  состоянии  человек  не  способен
реагировать  адекватно на окружающий мир.  Он попадает  в
мир иллюзий. Следовательно, религия – форма иллюзорного
состояния.  В  этом  качестве  она   освобождает  человека  от
страданий.

В  отличие  от  Фрейда,  утверждающего
посюсторонность,  естественность,  земное  происхождение
религии,  Юнг  использует  психологию  для  обоснования
сверхъестественности  происхождения  религии  и
религиозности души человека по природе.

Создавая  теорию  о  коллективном  бессознательном  в
психике человека,  содержанием которой являются архетипы
как  носители  генетической  памяти  человечества,  Юнг
приходит  к  выводу  о  том,  что  важной  формой  проявления
архетипов  является религия. Она основана на откровениях, в
которых  отражается  первоначальный  опыт  человечества  и
особенно  его  опыт  взаимодействия  со  священными
понятиями  и  символами,  носители  которых  –  архетипы.
Религиозная  душа  человека,  как  считал  Юнг,  -  окно  в
священный мир божественных откровений.
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Откуда  и  как  появилась  религия  в  первобытных
культурах? В решении этого вопроса существует два подхода:
богословско-теологический и научный.

Согласно  богословскому подходу  религия  возникла
как  стремление  человека  восстановить  утраченную  связь  с
Богом в результате  его  первородного грехопадения.  Отсюда
жертвоприношения,  а  также  другие  культовые  действия,
направленные на восстановление этой связи.

Согласно  второму  подходу религия  –  составной
элемент  культуры  и  существует  с  тех  пор,  как  существует
человек  современного  типа.  Аргументами,  доказывающими
естественность  происхождения  религии,  являются  факты,
которыми  располагает   археология,  антропология,
этнография, сравнительное языкознание и др.

При  этом  следует  подчеркнуть,  что,  когда  фактов
недостаточно,  для  подтверждения  этих  выводов  наука
прибегает  к  гипотезам.  Поэтому  многие  научные  теории
носят вероятностный и умозрительный характер.

В целом же, согласно этому подходу религия возникает
из  общественно-исторической  практики  и  реально-
практической  деятельности  человека,  которая  в  магическом
сознании  первобытного  человека  отражается  в  виде
символов,  обрядов,  ритуальных  действий  (пляски,  танцы,
песнопения, заклинания, молитвы). Замещая непосредственно
практические  действия,  символизация  нацеливает  людей на
достижения  определённого  результата  в  практической
деятельности.

В  отличие  от  научного  подхода, богословско-
теологический  подход предполагает,  что  все  первобытные
религии и верования содержат остатки  древнейшей веры в
единого  Бога-творца.  Эта  теория   «прамонотеизма»
утверждает,  что  такая  первоначальная  вера  постепенно
развивается, преобразовываясь в монотеистические религии.
Конечный же период этого движения – христианство.
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По  мере  усложнения  общественного  развития,  когда
происходит разложение первобытно-общинной цивилизации,
возникает классовое общество, меняются  и  формы религии.

Человечество накапливает огромный материальный и
духовный  потенциал.   С  головокружительной  быстротой
меняются  темпы  развития  истории,  накапливается
значительный  багаж  знаний  о  природе  и  обществе.
Природные факторы воздействия на  человеческую  культуру
уступают главенство факторам социальным.

На новом этапе в развитии культуры возникают более
сложные системы религиозных представлений, отражающих
иные общественные потребности и отношения.

Политеизм постепенно входит в противоречие  с новой
исторической  ситуацией,  т.к.  не  отвечает  потребностям
сплочения этносов в единое государство.

 В связи с централизацией государственной власти в
религиях постепенно выделяется единое, главное  божество,
которое  вытесняет  других  богов  полностью  или  частично,
понижая их статус до уровня святых, ангелов, демонов и т.д.

В результате политеистические религии уступают своё
место  монотеизму  в  различных  формах,  включая
национально-этнические  (иудаизм,  индуизм)  и  мировые
религии (христианство, ислам, буддизм).

Христианство  стало  мировой  религией  и  духовной
основой европейской культуры. Оно зародилось в I  веке н.э.
Основные  идеи   христианства   изложены  в  четырёх
Евангелиях. Вера в единого всемогущего  Бога, творца  мира
и его мессию  Христа  лежит в основе этой религии.

Одним из  главных принципов  христианства  является
провозглашение равенства и свободы человека, независимо от
его расы, национальности, социального статуса. Эта идея не
могла не сказаться на всей  европейской истории.
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Христианство принесло людям свою систему знаний о
мироустройстве  и  о  действующих  в  нём  законах.
Мировоззренческая  карта  мира,  представленная  в
христианском вероучении, основывается  главным образом на
образах и толкованиях Библии и Евангелия.

В  основе  этой  мировоззренческой  системы
безусловное  противопоставление  Бога  и  природы,  Неба  и
Земли, души и тела. В соответствии с логикой этой системы
бытие  имеет форму  двух сложенных основаниями пирамид.
На  вершине  одной  из  них  –  Бог,  ниже  расположены
священные  образы  святых,  ангелов  и  т.п.,  вплоть  до
неодушевлённой  части  этого  сегмента   божественной
пирамиды, где находится сама земля.

Отражением небесной, или  божественной иерархии на
противоположной  пирамиде,  обращённой  в  подземное
царство,  является  Сатана  вместе  с  его  окружением.  Он
повторяет атрибуты Бога, но со знаком «минус». Если Бог –
олицетворение   добра  и  любви,  то  Сатана  –  его
противоположность, воплощение   зла и ненависти.

Миропонимание  в  христианской  религии  во  многом
связано с решением проблемы соотношения  веры и  разума,
науки  и  богословия.  На  ранних  этапах  становления
христианства  эта  проблема  решалась  отцами  церкви,
например,  Августином,  в  духе  превосходства  веры  над
разумом.

Согласно представлениям Августина – «Верю, чтобы
понимать»,  т.е.  вера  должна  предшествовать  пониманию,
разуму.  Обоснование этого мнения в том,  что  грехопадение
человечества  ослабило  силу  его  разума.  Поэтому   разум
должен искать себе опору в божественном откровении.

Фома  Аквинский  –  крупнейший  создатель
христианской  теологии,  живший  позднее,  чем  Августин,
пришёл к выводу о  необходимости гармонии веры и разума,
хотя  продолжал  считать,  что  наука  является  служанкой
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богословия.  Согласно  его  представлениям  научные  истины
должны согласовываться с истинами теологии и подкреплять
её.

Современные  последователи  «отцов  церкви»   -
«августинисты» - считают, что разум и наука исследуют лишь
поверхностные  причинно-следственные  связи  окружающего
мира  и  дальше  этого  влияние  науки  не  может
распространяться.  Философия,  по  их  мнению,  как  символ
разума  и   знания  должна  заниматься  познанием  не
окружающей  действительности,  а  познанием  Бога  как
причины и конечной цели всех вещей.

С проблемами взаимопроникновения человека и Бога
связана  религиозная  теория  крупнейшего  отечественного
мыслителя,  заложившего  основы  русской  религиозной
философии Соловьёва В.С.

Центральный принцип его теории -  идея всеединства.
Создавая  эту  теорию,  Соловьёв  оттолкнулся  от
славянофильской  концепции  соборности,  придав  ей
всеобъемлющее значение.

Высший и низший  уровни всеединства тяготеют друг
к  другу.  Основой  всеединства  выступает  божественная
Троица,  в  которой  соединены  все  творения  Бога,  включая
человека.  Главный  принцип  всеединства  –  «Всё  едино  в
Боге».

Всеединство – это единство творца и творения. Бог у
Соловьёва  –  космический  безличный  разум,  существо
сверхличностное, сила, которая управляет миром.

 Механизм  сближения Бога и человека раскрывается в
учении  Соловьёва  через  представления  о  богочеловечестве,
совершенным  и  реальным воплощением   которых  является
Иисус  Христос.  Он,  согласно  христианским  догматам,  и
полный Бог, и полный Человек. Этот образ – не только идеал,
но и высшая  цель развития всего исторического процесса.
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 Из  теории  об  истинном  знании  как  синтезе
эмпирического,  рационального  и  мистического  вытекает
вывод о необходимости единства науки, философии, религии.
Или,  иначе  говоря,  вывод  о  гармонии  веры  и  разума.  Это
единство  –  завершённая  система,  обусловленная
всеединством, или Богом.

Интеллектуализму  Соловьёва,  стремившегося
поставить человеческий разум на службу вере и обосновать
религию  достижениями  науки,  противостоит  в  русской
религиозной  философии  иная  тенденция.  Одним  из  её
выразителей был С.Булгаков, который в своих трудах , как и
другие представители этого направления,  обращаются к идее
о  несовместимость веры и разума.

Разделяя  принципы  кантовской  философии,  Булгаков
считает,  что  человек   неспособен  рационально  постичь
трансцендентальные истины, конечные тайны бытия. Потому
что  его  разум  антиномичен,  постоянно  мечется  между
противоречивыми  суждениями,  закономерности  которых
одинаково  обоснованы  и  логически  доказуемы.
Антиномичность объясняется тем, что человек своим разумом
пытается познать в принципе непознаваемое, «вещь в себе»,
чем  является  объективная  реальность,  созданная
божественным разумом.

Идеи  богочеловечества  по-своему   отразились  в
философских  трудах  Н.А.Бердяева.  Продолжая  поиски
Соловьёва, относящиеся к идее всеединства, Бердяев пришёл
к выводу о том, что «всё в  человеке и человек во всём».

Подобно Соловьёву, Бердяев делит мир на  два уровня
–  высший  (божественный)  и  низший  (физический)  миры.
Причем  эти оба мира вполне совместимы. Бердяев считал,
что высшее назначение  человека – это обращение к вечному
богу, слияние с которым возможно через мистический опыт,
помогающий личности  преодолеть  чувство одиночества.
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Мир  человеческий,  по  мнению  Бердяева,  это
отражение  от   божественного  бытия.  Он   одновременно  и
результат  грехопадения,  т.е.  зло,  от  которого  необходимо
избавиться. Это возможно только благодаря обретению Бога в
себе  путём  искупления   греха  через  страдания,  жертвы,
самосовершенствование.

Таким  образом,  традиционный  вопрос,  имеющий
многовековую  историю,  вопрос  о  совместимости  веры  и
знания,  религии  и  науки,  о  возможности  сближения  и
взаимопроникновения божественного и человеческого разума
вызывал различные толкования о среде русских религиозных
философов. За некоторым исключением большинство из них,
тем  не  менее,  мыслило  позитивно,  склоняясь  к  концепции
«всеединства»  (Соловьев,  Бердяев,  Ильин),  которая  в
воззрениях  каждого  философа  имела  свои  особенности.
Объединяющей  идеей  их  философии  был  вывод  о
возможности  постижения  божественной  субстанции  на
основе  интуиции,  через  мистический  опыт,  в  сочетании  с
иными методами.

РАЗДЕЛ VIII. МОРАЛЬ И КУЛЬТУРА
                             Мораль в жизни человека

Мораль  (от  лат.  слова  «mores»  -в  переводе  «нравы»,
«обычаи»)  –  довольно  сложное  явление.  В  повседневном
обиходе  синонимом  слова  «мораль»  является   слово
«нравственность».

Мораль  –  совокупность  норм  поведения,
регулирующих  отношения  между  людьми.  Особенность
морали  в  том,  что  её  предписания  универсальны,
общезначимы  и  применяются  в  различных  жизненных
ситуациях, где действует человек и окружающие его люди.

Моральные  нормы   поддерживаются  общественным
мнением  и  нравственными  убеждениями  самого  человека.
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Этих норм очень много, начиная от требований  вежливого
обращения  к  окружающим  до  предписаний  не  лгать,  не
воровать, не убивать и т.д.

Возникают  иногда  житейские  ситуации,  когда
отдельные нормы морали вступают  в противоречия друг  с
другом.  Например,  согласно  биоэтике  должен  ли  врач
говорить  всегда  полную  правду  пациенту  о  состоянии  его
здоровья?

Жизнь  настолько  многогранна,  что  не  все  её  случаи
могут   регулироваться  существующими  нормами,  а  других
норм человечество  просто  не  создало.  В противном случае
потребовалось  бы  бесчисленное  количество   таких  правил,
применимых абсолютно во всех житейских ситуациях.

Поэтому   в  повседневной  жизни  человек  должен
ориентироваться на высшие нравственные ценности, которые
должны  служить  индикатором,  направляющим  жизнь
общества и личности.

К этим ценностям относятся  жизнь, свобода, уважение
достоинства  каждого  человека.  Эти  ценности  наполняют
повседневную  жизнь  особым  смыслом.  Быть  вежливым,
пунктуальным  может  и  подлец.  Вести  же
высоконравственную  жизнь  в  состоянии  только  человек,
соизмеряющий  свои  действия  с  высшими   этическими
ценностями.

Важнейшие морально-этические учения
Теоретические  законы морали, нравственно-этические

теории возникли в далёком прошлом. Они складывались по
мере  развития  общества.  Поэтому  таких  теорий  сегодня
существует   много.

Основные  направления  в  развитии  нравственно-
этической  мысли  можно  обозначить  в  зависимости  от
мировоззренческих представлений. К ним относятся:
а) религиозное направление
б) философско-идеалистическое
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в) рационалистическо – социологическое
г)  философско-экологическое.
а)  Религиозное  направление.  К   этому  направлению
относится  большинство  теорий,  возникших  в  древности  и
благополучно  доживших до  современной  эпохи. Таковыми
являются большинство морально-этических учений Древнего
Востока,  в  том  числе   брахманизм  с  соответствующими
течениями,  буддизм,  конфуцианство,  имеющее  статус
религиозной веры, даосизм.

 К  религиозному  направлению  относится  часть
морально-этических  учений,  возникших  в   эпоху
Средневековья,  в том числе патристика,  схоластика,  которая
сегодня в переосмысленной форме воплощена в неотомизме,
протестантизме,  этических  воззрениях  русской  религиозной
философии  XIX-XX веков,  неопротестантизм  различного
содержания и т.д.

Под влиянием религиозно-этической мысли  возникает
иррационалистическая  этика XIX-XX веков  в  виде
психоанализа,  экзистенциализма,  персонализма,
интуитивизма и др.

 Представители  психоаналитической этики  считают,
что  в  структуре  морали  личности   лежит  совокупность
сексуальных  инстинктов,  которые  влияют  на  её  сознание.
Общество регламентирует их проявление в виде культурных
запретов, поэтому  индивид преобразовывает эти импульсы в
различные виды деятельности (искусство, спорт, наука и т.д.).

Представители  неофрейдизма  (Юнг,  Фромм  и  др.),
отходя  от  понятия  «сублимация»,  ввели  новое  понятие  –
«коллективное  бессознательное»,  которое  они  называют
«архетип»  -  глубинный  психический  образ,  выражающий
первоначальные нравственные и культурные традиции.

Коллективное  бессознательное  заставляет  человека
реализовывать свои творческие задатки. И оно же заставляет
человека стремиться к присвоению  окружающей реальности
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и,  следовательно,  разрушать  и  саморазрушаться.  Эти
тенденции   налагают  свой  отпечаток  и  на  личность,  и  на
общественные нравственные отношения.

 Экзистенциалисты,  исходя   из  своих  философских
воззрений,  утверждают  об  отчуждённости  человека,  о  его
заброшенности  в  этот  абсурдный  мир  «неподлинного
существования»  (подлинность  проявляется  только  в
пограничных ситуациях).

 Будучи  постоянно  в  состоянии  тревоги,  человек
вынужден самостоятельно  делать свой  выбор  и принимать
за  него  полную  ответственность.  Ибо  он   предоставлен
самому себе.    Его поведение не зависит более ни от семьи,
ни от общества, ни от  каких-либо других ценностей, потому
что эти ценности утратили своё значение.

Сторонники  персонализма считают,  что  личность
приобрела  независимое   бытие.  Отсюда  и  присущая  ей
свобода  выбора.  Бог   ограничивает  свое  вмешательство  и
позволяет человеку делать  этот свободный выбор. Поэтому и
человек по примеру Бога должен  ограничивать своё «Я».

Т.о.,  принцип  морального  самосовершенствования
личности  -   это   свободное  самоограничение,  способное
преодолеть  разобщённость  и  агрессивность  современного
общества.

В  диалектическом  персонализме  Мартина  Бубера
главным  является  отношение  одного  человека  к  другому
человеку, в котором этот человек утверждает и подтверждает
своё бытие.

Специфика  человеческих  отношений  «Я  –  Ты»
заключена  в  понятии  «встреча».  Именно  во  встрече
формируется человечность, и человечеством устанавливаются
отношения любви и заинтересованности  друг в друге.

Подлинная  духовность  и  подлинные   этические
ценности  находятся  не в «Я» и не  в  «Ты»,  а  между «Я» и
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«Ты». Именно во встрече  возникает  «Мы», преодолевается
индивидуальное «Я».

Сочувствие,  воображение  по  отношению  к  другому
человеку есть основа для сострадания.   Именно в процессе
сострадания другой человек претерпевает «самостановление-
со-мной», представляет меня в своей самости, узнаёт себя во
мне.
б)  Философско-идеалистическое направление  морально-
этической  мысли  возникает  в  античную  эпоху.  Одним  из
первых основателей этого направления был Платон, который
считал, что мораль относится к миру идей, находит в нём своё
начало. Иерархию этических ценностей в мире идей венчает
всеобщая идея Блага.

Гегель  также  считал,  что  мораль  есть  понятие,
связанное с миром идей, или точнее,  с миром  абсолютной
идеи.  Именно  абсолютная   идея,  дух  является  источником
морали.  Причём  Гегель  разграничил  понятия  морали  и
нравственности.

Мораль,  по  мнению  Гегеля,  это,  прежде  всего,
моральная  воля,  желание,  свойственное  субъекту.
Нравственность – это действенность морали, образ действия
индивидов.  Если категории морали – благо,  добро,  совесть,
намерение,  то  категории  нравственности  –  семья,
гражданское  общество, государство и т. д.

Разновидностью  идеалистической  этики  является
«философия   жизни» Шопенгауэра,  Ницше,  Бергсона.
Основные идеи  этого учения характеризуются как:
1) Воля к жизни, являющаяся внутренним, иррациональным
порывом,  заставляющим   людей  воевать,  эксплуатировать,
стремиться к власти, подавлять волю других индивидов.
2) Воля к власти (Ницше) – творческое  начало в человеке.
Она  поднимает  человека  над  толпой,  движет  общество  по
пути прогресса.
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Антиподом  воли  к  власти   выступает  христианская
мораль,  которая,  по  мнению  Ницше,  убивает  волю   к
творчеству, самосовершенствованию. Она  защищает слабые
стороны  человеческого  характера,  унижает  человека,
воспитывает в нём раба.
в)  Рационалистическая  этика  получила  своё  развитие,
начиная с античной эпохи. Первыми её основателями были
Сократ,  Аристотель,  стоики  и  представители   других
направлений.

Идеи  рационалистической  этики,  сформулированные
мыслителями  Древней  Греции  и  Древнего  Рима,  получили
своеобразное развитие в эпоху Возрождения (Т.Кампанелла,
Т.Мор,  Н.Макиавелли,  Э.Роттердамский,  Монтень  и  др.)  и
достигли  своего  расцвета  в  этических  учениях  Нового
Времени,  особенно  в  работах  Спинозы  (идея  свободы  как
познанной  необходимости),  Рене  Декарта,  Локка  и  Гоббса
(концепции  «естественного  права»  и  «общественного
договора»),  а  также  в  работах  Вольтера,  Руссо,  Дидро,
отвергавших божественное происхождение морали.  В трудах
Гельвеция  и  Гольбаха  получила  своё  развитие   теория
разумного  эгоизма,  согласно  которой  разумно  понятый
личный интерес – залог общего блага всех.

Особое место  в рационалистическо-социологическом
направлении  занимает  этика  Фейербаха,  провозгласившего
человека как единство материального и духовного начала.

Фейербах  создал  теорию  «новой  религии  любви»,
главным принципом  которой  является  вера не  в  Бога,  а  в
человека  как  Бога   для  человека.  В  основе  этой  теории
лежат  идеи  разумного  самоограничения,  бескорыстия,
взаимная любовь, соразмерное распределение счастья среди
людей и т.д.

Свой  вклад  в  рационалистическо-социологическую
этику  внесли  К.Маркс  и  Ф.Энгельс.  В  своей  теории
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марксисты сделали мораль составным  элементом классовой
борьбы пролетариата, её революционной стратегии и тактики.

В  дальнейшем  в  русле  рационалистическо-
социологического направления возникают такие течения как
позитивизм  и  его  вариант  –  прагматизм  (с  их  идеей
утилитарности,  верифицируемости),  инструментализм  (идея
адекватного  выбора  целей  и  средств,  что  должно
гарантировать благо).
г)  Философско-экологическое направление   в  этической
мысли, зародившись в древневосточных культурах, по-своему
отразилось в западноевропейских теориях морали.  Особенно
следует  выделить  в  этом  отношении  взгляды  Рериха,
Блаватской  и др.,  являющихся создателями энергетической
концепции.  Согласно  их  взглядам,  человеческое  поведение
есть результат воздействия космических энергий, т.е.  энергии
Духа, разлитой в Космосе.

Мораль и экономика

 Долгое  время   считалось,  что  мораль  и  экономика
совершенно самостоятельные виды  культуры. Экономика и
её  процессы  рассматривались  в  отрыве  от  морально-
этических  норм.  В  действительности  же  экономические,
социокультурные, социоантропологические, аксиологические
факторы тесно взаимосвязаны друг с другом. Об этом говорят
работы Смита, Кейнса, С.Булгакова и других мыслителей.

Экономика  всегда  представлялась  отраслью,
производящей  материальные   богатства,  которые  должны
удовлетворять объективные потребности людей. Однако само
слово  богатство имеет не  только чисто  экономический, но и
моральный  смысл.  Производство  материальных  ценностей
всегда  обусловлено  определёнными   нравственными
мотивами:  получением   удовлетворения,  удовольствия,
наслаждения  от  получаемого  материального  блага.  Т.о.,
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моральное  и  экономическое  –  это  суть  культуры,  это  две
системно взаимосвязанные стороны.

Нравственное  отношение  к  богатству,  потреблению,
накоплению  и  другим  сторонам   экономического  процесса
интересовало  антропологов  с  давних  пор,  начиная   с
античной  эпохи.  При  этом  богатство  и   благо  часто
противопоставлялись друг другу.

 В  истории  культуры  нравственные  мотивы
экономической  деятельности  неоднократно  пересекались  с
понятиями  собственного интереса, эгоизма, расчёта, корысти
и  др., т.е.  с понятиями, противостоящими справедливости,
скромности,  милосердию.  Все   эти мотивы Гоббс  называет
«войной против всех».

Выбор экономической деятельности и экономического
поведения не всегда обусловлен стремлением к богатству,
наживе,   прибыли.  На  него  влияют  такие   нравственные
мотивы  как  приятность,  престижность,  успешность,
доступность  обучения,  религиозные,  моральные,  классовые
интересы,  социально-психологические  особенности
индивида. Причём выгода может носить не только денежный
характер,  но  и  нести  в  себе  соображения  надёжности,
лёгкости достижения, альтруизма и  др.

 Экономическими  мотивами  кроме  корыстного,
эгоистического  интереса  и  расчета  могут  быть  чувства
общности  и  справедливости,  этнокультурные  установки  и
ценности, которые выходят за границы  узко экономических
представлений.

В  экономическую деятельность человека включены и
такие   духовные  факторы,  как  ожидания,  разнообразные
чувства, эмоции, иррациональность. В процессе производства
материальных  ценностей  не  всегда  господствует  только
точный расчёт.  Решения в этой области часто принимаются
под  влиянием  настроения,  иллюзий,  страстей и  других
личностных факторов.
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В  процессе  производства  человек  удовлетворяет   не
только  свои  материальные  потребности,  но  и  стремится
обеспечить  душевный  комфорт,  сохранить  свой  духовный
мир.  В  трудовой  деятельности  проявляется  и  социализация
человека (овладение нормами) и индивидуализация,  которая
позволяет утверждать своё новаторство, свой личный стиль,
своё  профессиональное  отношение  к  экономическим
проблемам производства.

Экономика давно вышла за рамки только производства
и потребления.  Она стала  ареной становления личности,  её
самореализации.  Экономической  деятельности  человека
присущи  многие  нравственные  особенности,  которые
отражаются  в  его  трудовой  деятельности,  включая
мировоззрение,  жизненную  стратегию,  познавательные
процессы,  этические,  эстетические,  религиозные,
политические ценности.

Каково  соотношение  морали  как  регулятора
человеческого поведения и политики, выражающей интересы
государства, классов, партий, социальных групп, общества в
целом?

Мораль и политика взаимодействуют друг с другом,
обеспечивая стабильность общества, отвечают на  различные
духовные  потребности  человека.  Мораль  и  политика
удовлетворяют, прежде всего, повседневные запросы людей.

 В  политике  часто  выражаются  такие  представления
морали,  как  добро  и  зло  (Например,  терроризм  –  зло,
решительная борьба с терроризмом – добро, благо). С точки
зрения же  морали  такие политические явления,  как война,
геноцид и т.п. считаются злом, т.к. разрушают материальную
и духовную культуру, унижают человеческое достоинство.

 В  своей  внешней  и  внутренней  политике
государственная  власть  не  может  не  руководствоваться
такими  нравственными  принципами,  как  справедливость,
долг,  честь.  Эти  моральные  установки  во  внутренней  и
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внешнеполитической  жизни  имеют  важное  значение  для
текущей повседневности.

Нравственные  соображения  справедливости  требуют,
чтобы все граждане были равны перед  Законом  или чтобы
государство  обеспечивало  материально  потребности
общества  в полноценном образовании.

Понятие долга, имеющее нравственное содержание, в
текущей  политике  требует  от  государства,  общественных,
политических организаций защищать безопасность личности
и общества в целом. А нравственные представления о чести в
политической  жизни    довольно  часто  связаны  с  тем,  как
ведут  себя  представители  государственной  власти,  а  также
различные политические партии, группировки, объединения,
и  насколько  они последовательно  (или не  последовательно)
выполняют  свои  стратегические  и  тактические  задачи  в
повседневной  жизни.  Если,  например,  в  политике
государства,  возникают  случаи  коррупции,    «двойной»
морали,  соответственно  вопросы  чести  становятся  особо
актуальными.

С другой стороны, мораль и политика обслуживают не
только  сиюминутные  интересы.  Они  должны
ориентироваться  также  на  высшие  духовные   ценности,
соотнося  свою  роль  с  такими   абсолютами,  как  Вечность,
Природа, Мироздание.

 Эта нацеленность на высшие  духовные ориентиры
помогает морали и политике преодолевать границы текущего
бытия, его  относительной упрощённости, направляя развитие
общества  и  личности  с  учётом  глобальных,
общечеловеческих, общезначимых перспектив.

От  того,  насколько   нравственные  принципы
воплощаются  в  текущей  политической  действительности,
зависит,  в  конечном  счете,  жизнь  будущих  поколений,
перспектива дальнейшего развития культуры в целом.
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 Между моралью и политикой есть  и определённые
различия. Мораль в большей степени устремлена к высшим
нравственным  ценностям,  т.е.   к  абсолютам.  Политике  в
большей  мере  обслуживает   потребности,  связанные  с
сиюминутной  выгодой,  с  повседневной  жизнью  общества.
Мораль задает ориентиры политике, а не наоборот.

Главный принцип морали -  это   понятия  добра и зла.
Ведущим  принципом  политики  является  представление  о
власти,  принуждении,  а   иногда  и  насилии,  ограничении
свободы человека.

 Мораль  основана  на  принципах  доброй  воли  и  не
приемлет ограничение свободы человека, допуская его только
в  качестве  крайней  меры,  в  виде  исключения  для
противостояния экстремальным формам зла.

Мораль и право
Мораль  как  жанр  культуры  возникла  немного  ранее,

чем  право.  Поэтому  многие  правовые  нормы,  образующие
законодательную  систему,  довольно  тесно  сопрягаются  с
требованиями  морали,  к  которой   они  все  восходят  и  с
которой эти нормы соединены часто прочными связями.

Мораль,  как  и  право,  выполняет  регулятивную
функцию.   Законы  морали  и  юридические  законы
предписывают  определённые  формы  поведения,
устанавливает  правила  отношений  между  социумом  и
личностью.

 В  отличие  от  морали,  правовые  нормы,
подкрепленные  авторитетом  государственной  власти,
основаны  на  принуждении,  обязательны  для  всех,  имеют
силу  Закона,  уравнивающего   людей  независимо  от  их
социального статуса, возраста, пола, вероисповедания и т.д.
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Право, как и мораль, определяется такими этическими
ценностями  как   добро,  истина,  справедливость,
уважительное отношение к ближнему,  толерантность и т.д.

Эти этические нормы, воспринятые правом от морали,
позволяют  соотносить его с религией. Мораль усваивает из
этой  формы  культуры  немало  этических  канонов,  которые
переосмысливаются  правом  и  приобретают  силу
юридического  Закона.  В  таком  типе  права  нет  четкого
разграничения правовых и нравственных норм. И те, и другие
рассматриваются в такой разновидности уже как требования
религии.

В  морали  и  праве  отражаются  различные  традиции,
обряды,  обычаи,  которые  подчеркивают  национальную
самобытность  этнической  культуры  (Например,  брачно-
семейное право некоторых стран разрешает заключать ранние
браки в силу существующих там обычаев.).

 Понятия морального сознания по-своему отражаются
в  правовом  сознании.  К  таким  категориям   относятся
представления о добре и зле. Все то, что заставляет индивида
соблюдать  Закон,  в  праве  считается  добром.  И  все  то,  что
ведёт к отступлению от требований Закона, есть  зло, которое
должно быть наказуемо согласно юридическим нормам.

В  морали  добро  –  это  то,  что  возвышает  человека,
является  целью его существования.  Зло же рассматривается
как нарушение основ человеческой жизни. Для нравственной
борьбы со  злом необходимы  добрые поступки, утверждение
добра в повседневной  жизни человека.

Наказывая  зло,  право  стремится  восстановить
справедливость,  которая  есть  принцип  равенства.  Быть
справедливым  –  значит  выполнять  требования  Закона.
Согласно  нормам  морали  справедливость  является  самой
совершенной  добродетелью,  которая  заставляет  человека
служить общественному  благу.
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Однако, в отличие от норм права мораль универсальна,
применима  в  самых  различных  ситуациях  Поле  действия
права  намного  уже.  Причем  мораль   опирается  на  силу
общественного  мнения,  убеждения   индивида.  Право
основано на силе Закона.

Мораль и религия
Мораль и религия – довольно  близкие понятия. Они,

как  и  другие  формы  духовной  культуры,  занимают  важное
место в общественном сознании.

Религия исторически предшествует морали. Она – путь
к  добру,  высшим нравственным ценностям,  нравственному
совершенствованию.  Религия  же  –  путь  к  Богу,  его
почитанию.

Эти   два  пути  могут  совпадать  или  не  совпадать.
Например,  с  точки  зрения  морали  убийство  сына
недопустимо  даже во имя Бога. С точки  же  зрения  религии,
это может быть  допустимо (Библия).

 В религиозном учении есть  понятия,  которых нет в
моральном  сознании.  Например,  рай,  ад,  грех,  искупление
вины  перед Богом и т.д.

Религия  имеет  свою  организацию.  Мораль  же,
считается,  не имеет своих институтов, а опирается лишь на
совесть и общественное мнение.

Сходство  же между религией и моралью в том,  что
религии пропитаны нравственной проблематикой, понятиями
морального сознания (долг, совесть, справедливость и т.д.).

Религия не существует без морали и наоборот. Многие
нравственные  нормы  вытекают  из  религиозных  чувств
(благочестия, стыда,  страха перед Богом и т.д.)

Религиозная  и  нравственная  жизнь   основывается  на
вере.  Религия  связана  с  верой  в  Бога,  мораль  –  с  верой  в
добро, справедливость и т.п.
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Мораль и наука
Каково  соотношение  морали  и  науки  в

социокультурном процессе? Что такое  этика и  наука? Каково
значение этики для науки? В чём их  взаимосвязь и различия?

Анализ  воззрений,  связанных  с  проблемой
соотношения морали и науки, позволяет утверждать, что:
1)если наука рассматривается как простое постижение истин,
то мораль к этому  имеет отношение минимально, если наука
понимается  как  человеческая  деятельность,  имеющая
социальные последствия, то мораль имеет прямое отношение
к науке и её социальной  ответственности;
2)мораль и наука  – это не абстракции,  а вполне конкретно-
исторические  явления,  поэтому  их  соотношения  должны
рассматриваться  применительно  к  конкретным  социально-
экономическим  и  культурным  условиям,  характерным  для
существующего общества и для определённого  этапа в его
развитии;
3)научное познание существует не само  для себя, а для  блага
человека  и  человечества  в  целом.  Отсюда  вытекает    идея
единства  научного  познания  мира  и  его  гуманистического
содержания, гуманистических ценностей;
4)научное познание должно служить прогрессу человечества,
совершенствованию его творческих сил и способностей. Оно
должно  обеспечивать выживание человечества, но не любой
ценой, а в соответствии с требованиями морали, основанной
на уважении ко всему живому на планете;
5)если  не  будет  возрастать  социальная  ответственность
ученых, их нравственное самосознание в отношении к науке,
то человечество и сама наука, в конечном счёте, приблизятся
к опасной черте, за которой начнутся глобальные катастрофы;
6)ученые индивидуально ответственны за свою деятельность,
поэтому   их  долг  сообщать  правдивую  информацию  о
последствиях,  связанных  с  развитием  промышленного
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потенциала,  урбанизации,  состоянием  трудовых  и
минеральных ресурсов, милитаризацией и т.д.
7)сциентизм,  противостоящий  моральным  нормам,
обеспечивая выживание человека, опасен. Его ошибочность в
том, что научное знание  абсолютизируется, причём в ущерб
этическим ценностям. Опасность сциентизма в том, что его
иллюзии  могут  обслуживать  интересы  враждебных  сил  и
принести ущерб в глобальных масштабах.
Функции морали в обществе
Мораль выполняет ряд функций:
1)Оценочная.  Она  связана  с  понятиями  добра,    зла,
справедливости,  долга  и  т.п.   Опирается  на  моральные
убеждения индивида и авторитет общественного мнения. Эту
функцию называют также мотивацией.
2)Познавательная  функция.  Она  отличается  от  познания  в
науке  своей  образностью,  размытостью,  гораздо  большей
ролью, которую играют чувства,  вера, интуиция.  В научном
же познании  главенствует разум.
3)Мировоззренческая  функция.  Создает  представления  о
месте человека в мире, который рассматривается добрым или
злым, упорядоченным или хаотичным.
4)Воспитательная  функция.  Без  воспитательного  процесса
невозможно  существование  общества  и  становление
отдельного индивида.
Следовательно,  мораль  как  регулятор  человеческого
поведения  является  полифункциональным  понятием,
пронизывающим  все  формы  общественного  сознания  и
многие уровни культуры в целом. Функционирование морали
имеет  бинарный  характер.  Оно  определяет  поведение
индивида и социума в условиях текущей действительности,
одновременно  направляя  это  поведение  к  положительной
нравственной перспективе. Многозначность морали получила
теоретическое  обоснование  в  целой  серии  концепций  и  в
различных  выполняемых  ею  функциях.  Нацеленность  на
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высшие  духовные  ориентиры-  является  объединяющим
признаком этого жанра культуры.

РАЗДЕЛ IX. ТЕХНИКА КАК ФЕНОМЕН
КУЛЬТУРЫ

В понятие техники входят как разнообразные орудия,
машины, аппараты и др. средства человеческой деятельности,
представляющие  физические  и  интеллектуальные
возможности  человека,  так  и  вся  совокупность  знаний,
умений,  приемов  деятельности,  закрепленная  в  психике
человека.

Основными функциями техники являются:
а) образование культурной среды обитания человека, т.е. его
искусственной «второй  природы»;
б)  обеспечение  использования  достижений  культуры  в
решении  материально-практических  задач  общества,  т.е.
ответ культуры на социальный заказ;
в) создание инструментария культуры – средств и способов
деятельности человека;
г)  образование  культуры  кода,  являющегося  знаковой
системой  культуры,  несущей  в  себе  огромное  количество
социальной информации.

Все  эти  функции  соединены  в  общую  утилитарно-
прагматическую функцию, смысл которой состоит в том, что
люди создают и применяют технику для получения от этого
определенной пользы.

В  объяснении  происхождения  техники  сложилось
несколько подходов.
а)  Натуралистический  подход  объясняет  происхождение
техники  необходимостью  производства  технических
устройств, чтоб защититься от враждебных сил природы.
б) Рациональный подход предполагает, что техника возникает
как результат сознательного, проектируемого действия.
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в)  Антропологический  подход основан  на  том,  что  человек
создавал  технику,  преобразуя  её  первоначальные  формы,
улучшая их, совершенствуя (Ср.: макролиты и микролиты как
преобразованные орудия  труда).

Преобразование  первоначального   замысла,  который
вкладывался  в  технику,  стало  возможным  благодаря
складывавшейся  способности  сравнивать  изготавливаемые
артефакты,  оценивать  их  эффективность  и  на  этой  основе
изменять мысленные проекты, развивать техническую мысль,
повышать  качество технических приспособлений.

Технические  знания  в  Древнем  мире  были  долгое
время  неотделимы  от  мифологии.  В  первобытной  культуре
техника  (ручные  орудия  труда,  простейшие  механизмы)
наделялись магическими свойствами.

Охотники  и  воины  совершали  ритуальные  действия,
чтобы придать силу своему оружию. Добывание и хранение
огня  было  священным  ритуалом.  Предметы,  созданные  из
различных природных материалов, с помощью определенных
технических  приемов   могли  считаться  магическими
средствами  для общения с иным  миром.

Однако уже в античную эпоху люди стали смотреть на
технику  как  на  творение   разума.  Изобретательский  талант
расценивался как божественный дар.

Технические  новшества  становились  в  это  время
синонимом  мастерства,  искусной,  планомерной,
целесообразной работы.

В  Древнем   мире  технические  знания  выражались
большей  частью  в  умениях  и  навыках.  Материальная,
предметная основа этих знаний была ещё довольно узкой, а
теоретического, логического   обоснования ещё  не было.

Передавались  технические  знания чаще  в  виде
показа,  демонстрации действий,  а не на основе словесно-
логического обоснования.  И только с ростом объема знаний,
умений,  появлением  профессий,  расширением  предметной
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основы  материального  производства  и  материальной
культуры  создавались  все  более  эффективные  виды орудий
труда,  средства  производства,  изобретались  различные
механизмы, приспособления. Все это свидетельствует о том,
что  рациональные  элементы  техники  постепенно  занимали
принадлежащее им место.

Долгое время, включая  древнюю эпоху,  технические
знания   имели чисто  практический характер  и  сводились  к
правилам  выполнения  работы.  Но  постепенно  в  них  всё
больше стали  занимать  сведения  о  свойствах  материалов  и
приспособлений,  применяемых  в  работе,  о  явлениях,
происходящих  в  производственной  деятельности  и
функционировании технических устройств.

Технические  знания стали  передаваться  не  только
путем демонстрации и устных инструкций,  но и письменно,
с  помощью  книг.  Этот  факт  указывает  на  зарождение
технической науки,  которая  развивается первоначально на
основе  эмпирических,  разрозненных  знаний,  которые  не
опирались  на  теоретическое  обоснование,  т.к.  теорий  в  то
время ещё  не сложилось.

Становление капиталистических  отношений в недрах
феодальной формации придает  мощный импульс развитию
знаний,  которые  постепенно  складываются  в  науку.  В
средневековой культуре наука не имела самостоятельного
значения,  будучи  подчинена  религиозному мировоззрению.
Она в то время ещё не  приобрела теоретического статуса,
хотя  попытки  рационализировать  научное  знание  уже
предпринимаются  учеными  (Роджер  Бэкон,  Пьер  Абеляр,
Альберт Великий и др.).

Хозяйственно-  экономические  потребности
побуждают  изучать  биологию,  металловедение,  делать
физические  и  химические  опыты.  Развитие  естественных
наук постепенно выдвигает эксперимент как способ познания
природы на первое место в научных исследованиях.
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Принцип «Верую, чтобы понимать» заменяется новой
формулой «Понимаю, чтобы  верить». Т.о.,  в средневековой
культуре уже подготавливались условия для скачка в развитии
экспериментальной  науки,  технологической  культуры  и
расширения предметной основы самой техники.

Наметившиеся  в  эпоху  Средневековья  тенденции
технологической   революции ещё  более    усиливаются  в
культуре  Возрождения.  В связи с ростом товарно-денежных
отношений,  накоплением  первоначального  капитала,
развитием торговли, ремёсел, мануфактурного производства,
урбанизацией  признаки  первой технологической революции
становятся  социально-экономическим  фактом  ренессансной
культуры.

В  эпоху  Возрождения  возникает  новый  взгляд  на
предназначение  науки.  Он  был  сформулирован  Фрэнсисом
Бэконом («Новый органон»), который ввел в речевой обиход
афоризм  «Знание   -  сила».  Одна  из  главных  идей  Бэкона
состоит  в  том,  что  наука  не  может  служить  только
обоснованию божественной истины или же, например, знания
ради знания.

Ф.Бэкон  считал,  что  конечная  цель  науки  –
изобретения  и   открытия,  которые  должны  удовлетворять
потребности человека,  улучшать  его жизнь и,  что  особенно
важно, умножать власть человека над природой. Из учения
Бэкона следует вывод о том, что научное знание обеспечивает
техническое господство человека над природой. Этот вывод
имел  далеко   идущие  последствия  и  стал  теоретической
основой  первой  технологической  революции  эпохи
Средневековья и Возрождения.

Научно-техническая  революция как  реальное  и
выдающееся   событие  в  культуре  Нового  времени
приобретает  особый резонанс  в  XVII –XVIII веках (этап
Просвещения).
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Она  начинается с исследований Коперника и Галилея,
увенчиваясь  фундаментальными  физико-математическими
трудами Ньютона и Лейбница.

В этот период  были заложены основы современного
естествознания.  Разрозненные  факты  анализируются,
обобщаются,  объединяются  в  различные  научные  теории.
Возникает  экспериментальная  проверка  этих  теорий,
математическая  формулировка законов природы, образуется
методология  науки,  возникают  её  прикладные  формы,
связанные с практической деятельностью человека.

Наука  оформляется  в  самостоятельную  отрасль,
появляются  учёные  профессионалы,  возникают  научные
сообщества, руководствующиеся специфическими формами и
правилами  общения,  обмена  информацией,
взаимоотношений.

На этапе XVII –XVIII веков возникает классическая
наука со множеством научных направлений, накапливаемых
и систематизируемых фактических материалов.

Создаются  фундаментальные  теории  в  математике,
физике,  химии,  геологии,  биологии,  психологии  и  других
областях. Усиливается роль технических наук в материальном
производстве.  Наука  становится  важным  условием
общественного  прогресса,  а  техническое  творчество  в
возрастающих масштабах обеспечивает его МТБ.

 Научная революция  характеризуется  тем,  что наука
как  часть  культуры  выходит  из  состояния  лабораторных
экспериментов, проводимых  отдельными  талантливыми
учёными-самоучками,  и  становится   неотъемлемой  частью
профессиональной  деятельности,  приобретая  всё  большие
масштабы и требуя всё больше средств для своего развития.

На рубеже  XVIII –  XIX веков в европейской культуре
намечаются  новые  тенденции.  В  развитии  техники
происходит скачок на более высокий качественный уровень.
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Начинает  складываться   новое,  техницистское,
технократическое сознание.

Происходит  обновление  технической  базы
материального  производства.  Изменяется  содержание  и
характер  труда,  что  сопровождается  изменениями  в
общественном сознании.

Наука  открывает  новый  вид  техники  -  машины,
автоматически производящие предметы потребления. То, что
раньше  делал непосредственно ремесленник, теперь делает
машина.  Она  прядет,   ткет,  пилит,  строгает,  отжимает,
отливает.

Промышленный  переворот  заменил  мануфактуру
фабрикой,  ручной труд  – машинным,  обеспечил  гигантский
рост  производительности  общественного  труда,  породив
одновременно  новые  противоречия  в  социальной
действительности и общественном сознании.

Промышленный  переворот   свел  к  минимуму
гуманистический  фактор  в  труде,  усилил  отчуждение
предметов, процесса и продуктов труда от работника.

Дегуманизированное  материальное  производство,
основанное на принципах пользы и прибыли, противоречащее
миру природы, нравственных идеалов, ценностей, оказалось
обратной стороной промышленного переворота.

Будучи  закономерным  результатом  господства
рационализма  и  утилитаризма,  промышленный  переворот
обеспечил  новый скачок   в  развитии науки  и техники.  Это
подтверждается  изобретением  паровой  машины  Дж.  Уатта,
парохода,  паровоза,  подземной  железной  дороги,
электричества,  телефона,  телеграфа.  К  этому  времени
относится  ряд открытий в астрономии,  геологии,  биологии,
химии  и  т.д.  Новая  техника  с  её  скоростями  и  средствами
связи  теперь  уже  могла  приблизить  любую  точку  планеты,
способствуя глобализации культуры.
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N.B.:  Ко   второй  половине  XIX века,  например,
железнодорожная сеть в Европе и Америке составляла более
38 тыс.км.

Промышленный  переворот  гигантскими  шагами
обошёл в  XIX веке значительную часть Европы и Северной
Америки.  Он  принёс  с  собой    электрическую  дугу,
электродвигатель,  динамо-машину,  телеграф  американца
Морзе и, независимо от Морзе,  телеграф  англичан Кука  и
Уинстона. Благодаря промышленному перевороту в конце 70-
х годов в США  был изобретён телефон, он связал материки,
устранив проблему дальности.

Научно-техническая революция ХХ века,  особенно
его второй половины, обладает специфическими признаками,
значительно отличающими её от изменений, происходящих в
науке и технике прошлых  эпох.
а)  Научно-техническая  революция  в  ХХ  веке  становится
процессом  сращивания  науки  с  производством.  Она
воплощается  в  процессе  материализации  научных знаний о
свойствах  веществ  и  их  взаимодействии  в  техническом
творчестве.
б)  Научно-техническая  революция  ХХ  века  превращает
науку в производительную силу общества. Её  достижения
в  неслыханных  прежде  масштабах  внедряется  в  практику,
вызывает  значительные  изменения  в  энергетике  (АЭС),  на
транспорте  (автомобилестроение,  авиация  и  др.),  в
электронике (телевидение, телефония, ЭВМ и т.д.)

В  физике  создаётся  теория  относительности  и
квантовая  механика,  в  биологии  –  генетика.  Появляются
новые фундаментальные теории  в медицине,  психологии и
других  науках  о  человеке.  Изменяется  дистанция  между
научными  открытиями  и  их  внедрением  в  промышленное
производство,  создание  новых  образцов  техники.  Бурно
развиваются  высокие  информационные  технологии.  Радио,
TV, ЭВМ стали техническим базисом культуры ХХ и ХХI вв.
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Научно-техническая  революция  в  её  современном
понимании означает переход к высшим формам организации
производства, деятельности человека, включая:
а)  полную  автоматизацию технологических  процессов,  из
участия в которых человека необходимо вывести, потому что
эти процессы вредят его физическому здоровью (химическая
загрязнённость производственной среды, физико-химическое
воздействие, радиационное и т.д.);
б)  использование  автоматизации для  увеличения
производительности  труда  и  объемов  выпускаемой
продукции,  с  применением  электронно-вычислительной
техники и других высокотехнологичных средств;
в)  разработку  технологических  процессов,  являющихся
воспроизведением  действующих  сил  в  природной  среде,
неорганическом и органическом мире;
г)  переход  от механического воздействия на вещество  к его
воздействию  на  атомном,  молекулярном  и  генетическом
уровне, и т.д.

Научно-техническая  революция  ХХ  века  принесла
человечеству  немало  положительных  результатов.  Но  с
другой  стороны,  она  способствовала  технизации
европейского  сознания,  превращению  техники  в  культ.
Существенной   особенностью  этого  процесса  стала  утрата
человеком полной власти над техническим прогрессом  и его
последствиями.

Техника,  созданная  в  результате  научно-технической
революции ХХ века, стала не только средством, помогающим
человеку  приспосабливать  природную  среду  к  своим
потребностям,  сберегать  усилия,  облегчать  жизнь.  Развитие
техники  превращается в самоцель, провозглашается главным
ориентиром  и  главным  мерилом  развития  человеческой
цивилизации.
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В результате человек оказался зависим  и от  техники,
и  от непредсказуемых последствий искусственно созданной
технической среды.

В связи с выше сказанным возникает представление о
том, что современный человек утратил контроль над научно-
техническим  прогрессом,  оказался  рабом  техники,  её
придатком;  утратил  духовное  богатство,  разносторонность
мышления,  превратился  в  субъект,  имеющий  упрощенный
однолинейный технократический стиль мышления.

Все эти аргументы служат в качестве подтверждения
факта,  связанного  с  рождением  техногенной  цивилизации,
несущей угрозу всему человечеству.

Основными признаками, определяющими техногенный
характер европейской цивилизации, являются:
а) Особое представление о природе, которая рассматривается
как поле для приложения сил человека;
б) Человек считается активным существом,  преобразующим
мир.  Активизм  человека  абсолютизируется,  что  ведёт  к
оправданию  агрессивности  человеческого  вмешательства  в
природу.  Преувеличение  значимости  активизма  человека
порождает предчувствие экологической катастрофы;
в)  Представления  о  том,  что   деятельность  человека
направлена вовне, на преобразование предметного мира;
г)  Завышенная  оценка экономико-технологических
результатов  развития  техники  и   технологии  вне   их
социально-культурного контекста;
д)  Техника  преобразует  не  только  трудовую  деятельность
человека, но и самого человека. Это означает, что в технике
заключены  не  только  благоприятные  возможности,  но  и
опасности. Она  оказывается  независимой  от
управляющей воли человека, выходит  из-под его контроля
и  способна  поработить  самого  человека,  сделав  его  своим
придатком.
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Роль техники в человеческом обществе оценивается и
пессимистически,  и  оптимистически,  в  зависимости  от
мировоззренческих позиций.

Техницисты считают технику благом. Они уверены в
необходимости  и  благотворности  научно-технического
прогресса,  полагают,  что  развитие  техники  обеспечит
процветание человечества.

Технофобы, наоборот, считают  технический прогресс
пагубным  для  человечества,  пессимистически  оценивают
будущее  человеческого  общества.  Свою  точку  зрения  они
аргументируют следующими доводами:
а)  Технический  прогресс  обедняет  духовную  жизнь,
ограничивая  её   только  заботой  о  материальном
благополучии,  стандартизирует  жизнь  людей,  устраняет
национальное  своеобразие  культур,  ведёт  к  вырождению  и
закату культуры.
б)  Технический  прогресс  превращает  человека  в  раба
техники.  Освобождая  человека  от  монотонной  работы,
техника  требует  ухода,  обслуживания.  А  для  этого
необходима новая техника. В результате человек работает не
на себя, а на неё.
в)  Технический  прогресс  разрушает  природную  основу
человеческого  бытия.  Человек  противопоставляет  себя
природе,  стремится  к  господству  над  ней.  Природа
эксплуатируется  и  разрушается,  это  ведёт  к  экологической
катастрофе.
г)  Технический  прогресс  опасен  возможностью
самоуничтожения  человечества,  что  может  произойти  в
случае  выхода  техники  из-под  контроля  человека  (ядерное
оружие, атомная промышленность, чернобыльская трагедия).
д)  Технический   прогресс  несёт  угрозу  самоотравления
человечества  в  результате  использования  искусственных
заменителей вместо природных продуктов и материалов.
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На  самом  деле  контраргументами этих  воззрений
является то обстоятельство, что:
а) виновата не техника, а сам человек, создающий  опасную
экологическую ситуацию;
б) технический прогресс остановить невозможно;
в)  человек  обязан  учитывать  последствия  технического
прогресса и правильно управлять им;
г)  для  устранения  трудностей,  созданных  технологической
деятельностью, возможны  три варианта:

1.Развитие  науки  и  инженерной  культуры,  разумная
деятельность  человека,  которые  должны  обеспечить
улучшение  экологической  ситуации  за  счет  рационального
природопользования.

2.Развитие  духовной  и  социальной  культуры:
утверждение  гуманистических  ценностей  и  идеалов,  их
реализация  в  процессе  технической  деятельности  человека.
Это устранит возможность превращения человека в придаток
техники.

3.Совершенствование системы управления обществом,
которая  должна  обеспечить  разумные  решения,
гарантирующие  безопасность  технического  прогресса.
Например,  для  устранения  ядерной  опасности,   опасности
разрушения  озонового  слоя  необходимы  мир  и
сотрудничество всех стран.

Техницизм  в  философско-социологической  мысли
особенно  ярко  проявляется  в  работах  Р.Арона  и  его
последователей,  создавших  теорию  индустриального
общества.

Р.Арон  в  своих  воззрениях  на  цивилизацию  как
прогрессивное  явление  относится  к  числу   оптимистов.
Согласно  его  представлениям  индустриальное  общество,
соответствующее  капиталистической  формации,  является
важнейшим этапом в развитии технологической культуры.
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Теория  индустриального общества  предполагает,  что
цивилизация  на  основе  научно-технического  прогресса,
укрепляя  свои  позиции  в  экономике,  материальном
производстве,  научно-техническом  творчестве,  создаёт
предпосылки для расцвета, подъёма культуры.

Позиция  Хайдеггера по  отношению  к  технике  и
научно-техническому  прогрессу   отличается  своей
дихотомичностью.  Хайдеггер  занимает  по  своим  взглядам
промежуточное положение  между  техницистами
(технофилами) и технофобами, оптимистами и пессимистами.

В своих работах Хайдеггер с одной стороны считает,
что техника победоносна и универсальна.  Она покоряет всё
бытие человека. Её рационализм порождает сознание эпохи.
По  мнению  Хайдеггера,  последствия  вторжения  техники  в
культуру   многообразны  и  трудно  предсказуемы.
Технологическая  предопределённость  едва  ли  не  фатальна
для человека,  который не владеет техникой,  а сама техника
поглощает человека.

С  другой  стороны,  Хайдеггер,  указывает  на
позитивные,  оптимистические  тенденции  в  научно-
техническом прогрессе.  Техника расценивается Хайдеггером
как  универсальная  ценность  вселенского  масштаба.
Хайдеггер отвергает фетишизм, фатальность в интерпретации
роли техники в человеческом обществе и в будущих судьбах
культуры.

Следовательно, техника является сложным феноменом
человеческой  культуры  относительно  ее  диахронии,
синхронии, функциональности ее философско-теоретического
обоснования в виде различных взглядов, теорий, концепций и
т.д.  Значение  техники и технической  мысли чтобы там ни
говорилось,  имеет  для  современного  человечества
непреходящее  значение.  Техника  как  феномен  культуры
развиваясь и совершенствуясь неузнаваемо меняет человека и
общество,  оказывая  воздействие  на  такие  уровни культуры,
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как  материальное  производство,  экономика,  наука  эстетика,
политика.  Мораль и т.д.прямо или косвенно воздействуетна
процессы  глобализации  и  научно-технический  прогресс  в
целом. В полемике техницистов и техноробов есть большая
доля истины. В связи с этим хотелось бы надеяться, что разум
победит  и  человек  останется  созидателем,  а  не  рабом
созданной им же машины.
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