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Предмет сравнительной культурологии

Предметом общей культурологии является социокультурный процесс в

его  общемировом  и  этническом  содержании,  включая  предметы,  явления,

памятники материальной и духовной жизни общества.

Общая культурология изучает особенности различных типов культуры

как  самоценное  явление  в  его  историческом  и  современном  контексте.

Отсюда  вытекает  и  своеобразие  тех  задач,  которые  решает  общая

культурология.

Чем  отличается  сравнительно-сопоставительное  изучение  культур  и

цивилизаций,  выделившееся  из  состава  общей  культурологии  в

самостоятельную науку?

Рабочее  определение  предмета  сравнительной  культурологии  можно

было бы сформулировать так, если иметь в виду само название этой науки.

Предметом  сравнительной  культурологии  является  классификация

различных  вариантов  культуры  и  её  структурных  элементов.  Выявление

общих  принципов  этой  классификации  является  ключом  к  пониманию

развития культуры и её истории в целом.

В  понятие  ”предмет”  сравнительной  культурологии  входит  также

изучение сходства и различия элементов культуры во всех цивилизациях, в

некоторых из них или же только в одной.

Предмет  сравнительной  культурологии  неразрывно  связан  с

многосторонним  анализом  социокультурных  явлений,  начиная  от  самых

малых до самых крупных, существующих в системе различных цивилизаций.

Причём  самыми  крупными  величинами  предмета  “сравнительная

культурология” являются культуры и цивилизации как целостные системы во

всей их полифункциональности.

Самыми малыми величинами, составляющими предмет сравнительной

культурологии,  является  ситуация,  в  которой  развертывается  действие,

отношение человека к символам культуры.
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2.  Изучение  компаративной  культурологии  предполагает  достижение

нескольких целей:

а)изучение социокультуры универсума как целого;

б) анализ его структурных уровней и вариантов;

в) классификация и выделение существенных элементов в различных

цивилизациях и культурах;

г) определение собственного отношения к сопоставляемым объектам и

явлениям культуры.

Достижению этих целей подчинено решение следующих задач:

а) выяснить, как конкретные компоненты культуры соотносятся друг с

другом и соединены в единое целое;

б)  проследить  отношения  между  эксплицитными  и  имплицитными

явлениями культуры на разных уровнях;

в) сформировать способность к пониманию сопоставляемых символов

культуры,  созданных  человечеством  на  основе  определённых  традиций  и

необходимых для  понимания  самих себя,  своего  мира  и  принципов  своей

деятельности;

г) выработать навыки понимания причин, обеспечивающих сохранение

в коллективной памяти сведений, имеющих уникальную ценность;

д)  выявить  взаимосвязи  наиболее  важных  проблем,  имеющих

универсальное значение;

е)  сформулировать  закономерности,  помогающие  устанавливать

устойчивые  различия  и  сходства  культур  в  диахронии  и  синхронии.  Для

решения  этой  задачи  очень  важное  значение  имеет  сопоставление

социальных структур, политики, религии, экономики, науки и т.д.,  а  также

выяснение принципов их взаимодействия в разных культурах;

ж)  развить  способности  критического  восприятия  ценностных

ориентаций в сопоставляемых культурах. Сюда можно отнести элементы и

комплексы, составляющие культуру или цивилизацию.
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Весь этот ряд вопросов приводит к выводу о том, что магистральное их

решение состоит в сопоставлении целых цивилизаций. Такое сопоставление

должно  охватывать  структуру  основных  компонентов  культуры  и  их

взаимодействие, а также способствовать определению характера  основных

представлений и ценностей как ключ к пониманию становления цивилизаций

и истории культуры в целом.

В  сравнительной  культурологии  сложились  несколько  подходов  к

сопоставительному анализу культур:

а) описательный подход, акцентирующий отдельные свойства культур,

без учета их  происхождения и упадка 

б)  эволюционный  подход,  выясняющий  состояние  общества  в

различные исторические периоды.

в) подход, связанный с выяснением национальной самобытности или

специфики при сопоставлении норм, обычаев, ценностей и социальных

отношений.  Особое  значение  этот  подход  имеет  для  выяснения

принципов  межкультурного  взаимодействия,  взаимопонимания   и

диалога.

Следует подчеркнуть, что подход, связанный с анализом национальной

самобытности,  часто  бывает   необходим  при  изучении  религиозных  и

националистических  идеологий.  Этот  подход,  как  считают  исследователи,

выполняет несколько функций:

а) он может содействовать росту национального самосознания;

б)  может  служить  для  обоснования  репрессий  по  отношению  к

инокультурным, иноэтническим общностям, формировать этноцентристские

представления;

в)  может  использоваться  для  практической  ориентации  в

инокультурной среде.

Этот подход может порождать и такое явление, как навязывание другим

этносам   «универсальности»  моделей,  часто  европейского  происхождения.
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Это ведет к обезличиванию цивилизации незападного мира, низводит их до

уровня экономической, демографической и этнической  периферии

Сравнительная культурология –сложная система знаний, представлений

о культуре.  Эта  наука  находится  постоянно  в  процессе  развития.  Как  и  в

других  науках,  в  сравнительной  культурологи  происходит  пересмотр  уже

достигнутых результатов.

В  сравнительной  культурологии  происходит  взаимопроникновение

антропологии,  общей  культурологии,  социологии  культуры.  Причем

большинство  из  них  имеют  не  только  теоретическую  но  и  практическую

направленность.

В  сравнительной  культурологии  диалектически  сочетается

мировоззренческий  блок  знаний,  художественно-творческие  принципы,

психологические  представления  о  культурсозидающей  деятельности

человека.

Сравнительная культурология раскрывает диалектические взаимосвязи

и взаимопереходы между правом и нравственностью, религией и эстетикой,

экономикой и экологией, материальной и духовной культурой в целом.

Сравнительная культурология как гуманитарная дисциплина связана с

этнологией, этнографией, историей мировой культуры.

Взаимодействие и взаимопроникновение различных областей знания в

сравнительной  культурологии  является  выражением  общей  тенденции  в

науке. На пересечении её различных направлений возникают плодотворные

исследования культуры.

Компаративное изучение социокультурного процесса соединяет в себе

достижения  различных  классических  наук  (филология,  искусствоведение,

религиоведение), опирающихся на новые культурные подходы.

Историко-культурный  сравнительный  анализ  включает  исследование

различных менталитетов, лингвистических аспектов, семиотики, эстетики.

6



Компаративное  изучение  культуры  на  этнической  основе  позволяет

выяснить принципы взаимодействия различных этнических культур и языков,

а также других способов и видов коммуникации.

Исследуя  закономерности  взаимодействия  человека  и  окружающего

его мира, сравнительная культурология испытывает влияние таких наук, как

этнография, археология, история, социология, философия и т.д.

Взаимодействует сравнительная культурология с целым рядом не так

давно возникших направлений, включая герменевтику, типологию культуры,

теорию её динамики и т.д.

Взаимосвязь  сравнительной  культурологи  с  историей  культуры,

психологией,  социологией  обеспечивает  решение  проблем  менталитета,

этнопсихологии, этнофизической культуры.

Взаимодействие  сравнительной  культурологии  и  наук  об  экологии

образует  новое  направление,  которое  позволяет  проводить  сравнительный

анализ отношения в различных этнокультурах к природному миру.

Категории сравнительной культурологии – фундаментальные понятия о

культурных закономерностях, явлениях, процессах, связях.

Это  сущностные  свойства  культуры,  на  основе  которых  происходит

систематизация её явлений, создаются методологии и методы познания этих

явлений.

В  силу  недостаточной  систематизации  категориального  аппарата,

образование  понятий  в  культурологии  происходит,  главным  образом,

стихийно, путём заимствований из философии, социологии и других наук.

Представители  различных  направлений  разработали  свои  комплексы

культурологических категорий, отвечающих их интересам. 

 Философы  при  этом  используют  общегуманитарные  категории,

акцентирующие  положительные  стороны  культуры:  духовность,

гуманистичность, прогрессивность и т.д.
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 Антропологи  оперируют  в  основном  категориями,  относящимися  к

макродинамике  культуры;  прогресс,  эволюция,  адаптация,  специализация

функций и т.д.).

 Представители  цивилизационного  направления  используют  такие

категории,  как  культурно-исторический  тип,  этничность,  цивилизация,

пассионарность, цикличность и др.

 Структуралисты  выделяют  категории  культурологии,  тяготеющие  к

семантико-семиотическому  анализу  культуры,  например,  знаки,  символы,

структуры сознания, бинарные оппозиции, социальные стереотипы и т.д.

д)  Представители  психологической  школы,  изучая  культуры,

пользуются  категориями,  относящимися  к  сфере  мотивации  поведения,

например, мораль, запреты, санкции, структура личности, архетипы сознания

и т.д. Существует множество других школ и подходов со своими категориями.

Классификация  культорологических  категорий  по  отдельным

направлениям является условным. На практике между различными школами

и направлениями происходит обмен категориями. Это ведет к образованию

устойчивости категориального аппарата,  используемого культорологической

наукой в целом.

К числу наиболее распространенных категорий культурологии можно

отнести:  культурные процессы,  культурные свойства,  культурные функции,

культурные  ценности,  нормы,  культурные  институты,  межкультурное

взаимодействие и т.д.
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Основные школы и направления в сравнительной культурологии

Первая теория, имеющая значение для сравнительного анализа культур,

связанная  с представлениями об эволюционизме, образовалась в середине

XIX в. Крупнейшими её основоположниками были Спенсер, Тайлор, Фрезер,

Летурно, Морган и др.

Основоположником эволюционной школы является Э. Тайлор, который

наиболее полно изложил свою концепцию в работе «Первобытная культура»

(1871).

Его рассуждения были построены на следующих идеях:

а) человечество – это часть природы и развивается в соответствии с её

законами.  Будучи  одинаковыми  по  своему  интеллекту,  все  люди

обнаруживают  одинаковые  признаки  культуры.  Разнообразие  же  форм

культуры  Тайлор объяснял стадиальностью её развитии;.

б)  культура,  по  мнению  Тайлора,-результат  прогресса;  культуры

развиваются от простейших форм к самым сложным;

в)  наибольшее  значение  Тайлор  придавал  религиозной  культуре

первобытных  народов,  из  которой  со  временем  развиваются  поли-  и

монотеизм, вера в загробную жизнь и т.д.

К  эволюционистской  школе  относится  Г.  Спенсер.  Основная  идея

теории  Спенсера  раскрывается  в  построении  аналогии  общества  и

биологических организмов.

Согласно  его  представлениям  культура  –  это  «сверхорганизм».  Все

культуры,  по  его  мнению,  развиваются,  главным  образом,  под  влиянием

географической среды и физической природы человека,  особенно расового

фактора.

Переоценивая  влияние  географической  среды  и  её  обстоятельств,

Спенсер  выделяет  «отсталые»  и  «передовые»  культуры,  т.е.  расово

полноценные и неполноценные.

Переоценивал он и такое свойство психофизической природы человека,

как врожденные способности, которые имеют свойство совершенствоваться.
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Выдающееся  место  в  этнокультурологии  принадлежит  Л.Г.  Моргану.

Определяющее значение его теории состоит в создании  системы развития

первобытной  культуры,  которую  Морган  делит  на  3  этапа:  дикость,

варварство,  цивилизация.  Все  эти  ступени  исторического  развития

человечества имеют, по мнению Моргана, свои специфические признаки.

Предложенная им периодизация позволила соединить этнографические,

исторические,  археологические  факторы  и  предоставила  возможность

сравнения уровней культур в развитии народов.

Эволюционизм, в конечном счете,  приводил к выводу о том, что все

народы  развиваются  одинаково  и  со  временем  приблизятся  к  уровню

европейской культуры.  Следовательно,  европеизация  в  форме колонизации

помогает,  согласно  этой  теории,  отсталым  народам  двигаться  по  пути

культурного развития.

Однако  эволюционизм  не  мог  объяснить  генезис  культуры  и  её

составных  частей.  Теоретические  выводы  эволюционизма   не

согласовывались с данными научных исследований. В результате возникают

новые поиски в исследовании этнокультуры.

Как  следствие  кризиса  эволюционистского  направления  появляется

новое течение в этнологии и сравнительной культурологии - диффузионизм.

Этим  понятием было обозначено распространение культуры путём миграции

этносов,  через  экспансию,  экономические  отношения,  заимствования,

трансплантацию и взаимодействие культур.

Согласно  представлениям  диффузионистов  культура  зарождается  в

определённой  географической  зоне  и  оттуда  распространяется  по  всей

планете.  Диффузия  захватывает  не  только  материальную  культуру,  но  и

духовную, включая мифы, обычаи, религию.

Основная  идея  диффузионизма  родилась  из  представления  о

взаимопроникновении  культур.  Отстаивая  эту  идею,  диффузионисты

использовали сравнительно-сопоставительный метод исследования сходных
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явлений  в  различных  культурах.  Крупнейшими  представителями  этого

направления были Ф. Ратцель, Л. Фробениус, У. Риверс и др.

Почти  вслед  за  диффузионизмом  сложилось  новое  направление  –

социологическое, последователи которого считали, что общество существует

постольку, поскольку его сплачивают коллективные представления. Поэтому

основная функция культуры проявляется в укреплении общественных связей

и сближении людей.

Основателем этого направления был Э.Дюркгейм и другие. По мнению

Дюркгейма, стабильность общества обеспечивается солидарностью всех его

членов. Сплочение общества происходит на основе коллективного сознания,

которое обладает принудительной силой по отношению к индивиду.

По мнению Дюркгейма, коллективное сознание  выражено в религии,

мифологии, морали и праве. Оно создаётся всем социумом.

Особое  значение  Дюркгейм  придавал  религии  как  существенному

элементу  коллективных  представлений.  Основной  признак  религии,  в  его

понимании, это -  деление всего мира на две части: мир сакральный и мир

обыденный.  Между  ними  –  непроходимая  граница,  которая  иногда

увеличивается с помощью религиозных ритуалов.

Главная  функция  религии,  по  мнению  Дюркгейма,  в  укреплении

общественной солидарности.

Дальнейшим  развитием  идей  социологического  направления  стал

функционализм,  виднейшим  представителем  которого  был  Бронислав

Малиновский, а также целый ряд других исследователей.

Основные идеи этого направления сводятся к выводам о том, что:

а)  культура  обслуживает  потребности  индивида,  которые  можно

классифицировать  в  следующем  порядке:  базовые  потребности  (пища,

жилище,  одежда и т.д.);  производственные потребности (разделение  труда,

защита,  общественный  контроль);  интегративные  потребности

(психологическая безопасность,  социальная стабильность,  законы, религия,

искусство и т.д.);
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б) ключевая роль в культуре принадлежит обычаям, ритуалам, морали,

которые  являются  регулятором  поведения  людей.  Эти  формы  культуры,

удовлетворяя  жизненно  важные  потребности  человека,  организуют

общественную жизнь всех этносов.

Отсюда,  необходимость  изучения  взаимосвязи  функций  и  форм

культуры как таковой вне связи с другими культурами.

В конце  XIX в. зарождается новое направление, основателем которого

был  американский  учёный  Франц  Боас,  имевший  немало  последователей.

Среди  них  необходимо  упомянуть  имя  Лесли  Э.  Уайта,  А.  Кребера  и

К.Клакхона. 

Основные  идеи  этого  направления,  которое  было  названо

«американской  школой  исторической  этнологии»,  выражены  в  следующих

положениях:

а) взаимодействие культур разных народов происходит в определённых

географических  зонах,  где  можно  найти  конкретные  формы  такого

взаимодействия;

б)  сравнительный  анализ  культуры  должен  быть  всесторонним,  т.к.

каждая культура – это многоуровневая система;

в) не следует переносить моральные оценки, сложившиеся в сознании

одного этноса,  на явления культуры другого этноса,  т.к.  у  каждого народа

существуют свои исторически сложившиеся моральные нормы.

Особый интерес в этом отношении представляют идеи А. Кребера. Этот

этнолог считал, что каждая культура обладает определённой целостностью,

которую он называл моделью.

Форма любой культуры, по его мнению, накладывает свой  отпечаток на

поведение  людей,  материальную  жизнь,  духовную  культуру,  ценностные

ориентации  имеет  определённую  ведущую  идею,  подчёркивающую  её

специфику.
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Особую роль во взглядах Кребера имеет понятие «этос»  как качество

культуры.  Этос  –  система  идеалов,  преобладающих  ценностей  в  каждой

культуре и контролирующих поведение всех членов общества.

Всю историю мировой культуры Кребер рассматривал как смену одних

культурных моделей другими,  хотя часто  допускал путаницу в понимании

моделей культуры и её ценностей.

В 30-е годы ХХ в. в США складывается новое направление, известное

под названием «этнопсихологическая школа». Сторонники этого направления

выступали с  идеей  о  том,  что  культура –  это  всего  лишь абстракция,  что

главным  субъектом  культуры  является  индивид,  личность,являющиеся

предметом исследования любой этнической культуры.

Виднейшие представители этого направления – М. Мид, А. Кардинер и

др.

Важнейшей заслугой этой школы было:

а)  обоснование  психологических  признаков,  которыми  обладают

носители различных культур;

б)  представители  этого  направления  впервые  обратились  к

исследованию психологии национального характера и национальных культур;

впервые  было  обосновано,  что  национальный  характер  отражает

психологические особенности различных этносов;

в)  было  доказано,  что  национальный  характер  влияет  на  эталоны

поведения людей, принадлежащих к определённой этнической культуре.

В 50-е годы получает распространение комплекс идей под названием

структурализм. Виднейшими создателями этого направления были А.Браун,

Э. Причард, К. Леви Строс и другие. Согласно их взглядам:

а) общество и его культура представляют структуру взаимосвязанных

элементов;

б) для определения свойств культуры необходимо изучать не причины,

сформировавшие  эту  культуру,  не  её  функции,  а  связи,  отношения
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существующие  между  её  элементами  и  отношения  между  этими

отношениями;

в)  изучение  культуры  предполагает  воссоздание  системы  символов,

отражающих структуру той или иной формы культуры;

г) культура  –  замкнутая  система,  подчиняющаяся  логическим

закономерностям, которые лежат в основе всех её явлений.

На  рубеже  40-50-х  гг.  возникает  новое  направление,  получившее

название «культурный релятивизм», основателем которого был американский

антрополог Мелвилл Херсковиц.

Основные выводы, вытекающие из сущности культурного релятивизма

предполагают:

а)  познание культу  на  основе  ценностей,  принятых носителями этих

культур;

б) признание множественности путей культурного развития;

в) плюрализм взглядов на культурно-исторический процесс;

г)  вовлечение архаических  культур в информационное общество  при

сохранении их самобытности и т.д.

В  конце  40-х  годов  ХХ  в.  вторично  возникает  интерес  к  идеям

эволюционизма. Однако по сравнению с первоначальной теорией эволюции,

возникшей  в  XIX в.,  представления  новой  школы,  получившей  название

«неоэволюционизм», имеют определённые особенности.

Идеи  неоэволюционизма  наиболее  полно  были  изложены  в  трудах

американского  учёного  Л.Э.  Уайта.  Эволюцию  он  рассматривал  как

целостный  процесс,  где  одна  форма  культуры  вырастает  из  другой  в

хронологической последовательности.

Культура,  по  мнению  Л.Э.  Уайта,   независимая  система.  Ее  цель  –

делать жизнь людей безопасной и комфортной (т.е. пригодной).

Культура  формирует  убеждения  людей,  модели  поведения,  чувства,

отношения.
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Эволюцию культур Уайт связывал с ростом  количества используемой

энергии  и  видел  смысл  культурной  революции  в  улучшении  адаптации

человека к миру.

В последние десятилетия ХХ - начало  XXI вв. в культурологической

науке  возникают  новейшие  подходы  к  пониманию  сущности  этноса  и

этничности.  Внимание  учёных  привлекают  такие  подходы  как

примордиализм, инструментализм и конструктивизм.

Примордиализм  (  от  латинского  слова  “примордиум”,что  значит

исходный,  первоначальный)  как  подход  к  пониманию  этничности  был

сформулирован в работах Гирца, Гамбино, Бромлея и других антропологов.

Этничность  рассматривается  этими  учёными  как  первоначальное,  т.е.

врожденное,  генетическое  свойство  индивида,  которое  объясняется  либо

влиянием природного фактора,  либо воздействием социума на этническую

идентичность личности.

В результате  сторонники примордиализма истолковывают этничность

как  фундаментальное,  безусловное,  неизменяемое  свойство  идентичности

человека.

В  примордиалистском  подходе  выделяются  два  направления:

природное  и  эволюционно-историческое.  Сторонники  природного

направления  объясняют  возникновение  этничности  генетическими  и

географическими факторами. Они считают изначальным свойством человека

стремление к увеличению и сохранению родственных связей, предпочтение

кровного родства другим видам отношений, существующим между людьми. 

Хотя родственные связи постепенно утрачивают своё былое значение,

потребность  в  коллективной  поддержке,  большей,  чем  поддержка

родственников, остаётся необходимой, даже для человека информационного

общества.

Сторонники  эволюционно-исторического  направления  в

примордиализме  считают,  что  этничность  определяется  изначально

особенностями культуры, общностью территории, языка и психологии. Таким
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образом,  этнические  группы,  согласно  этим  взглядам,  построены  не  на

основе кровно-родственных, биологических связей, а на основе социальных

отношений, которые со временем претерпевают изменения.

Если следовать  этому подходу,  этносом становится та группа людей,

которая осознаёт себя особой общностью, отличной от других аналогичных

общностей.  Это  осознание  называется  этническим  самосознанием  или

этнической самоидентификацией.

К  течениям  этнокультурологической  мысли  относится  также

инструментализм.  Его  сторонники  рассматривают  этничность  в  качестве

инструмента,  используемого  в  политике  для  борьбы  за  власть,

благосостояние и т.д.

К сторонникам инструментализма относятся Хоровиц, Ротшильд, Смит,

Янг и другие этнологи.

Создатели  этого  подхода  считают  этничность  мифом,  который

создаётся элитой для достижения выгод и получения власти. Средством для

достижения  этих  целей  является  этническая  группа,  которая  должна

поддерживать  элиту  для реализации мифических идей торжества  свободы,

справедливости и тем самым обеспечивать элите комфортное существование.

В  конце  ХХ  в.  появился  конструктивизм  как  подход  к  пониманию

этничности. Наибольшее распространение конструктивизм получил в США и

других англоязычных странах. К числу основателей этого подхода относится

Барт, Комарофф и др.

Согласно  конструктивистскому  подходу  этничность  есть  результат

интеллектуального творчества писателей, учёных, политиков. Этничность в

этой интерпретации – целенаправленно созданная система представлений о

социуме.

Особое внимание конструктивисты уделяют роли сознания и языка как

ключевого  символа,  вокруг  которого  концентрируется  понимание

этнического своеобразия.
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В  понимании  конструктивистов  важное  значение  имеет  не  культура

этноса вообще, а те её признаки, которые в данный момент подчёркивают

отличие этой культуры от других этнических культур.

Для конструктивизма важно не объективное происхождение культуры и

её  подлинное  состояние,  а  представление,  миф  о  её  происхождении  и

современном функционировании, свойствах и т.д.

Этничность  в  таком  понимании  оказывается  процессом

конструирования  воображаемых общностей,  основанных на  вере  в  то,  что

они связаны естественными, природными связями, единым типом культуры

или мифом об общности происхождения и общей истории.

Таким образом, в конструктивистском подходе главное место занимает

субъективно  -  психологическое  восприятие  этничности,  которая  является

всего  лишь  идеей,  живущей  в  коллективном  сознании,  мифологии,

воображении.  Связь  с  территорией  и  другими  объективными  признаками

этичности здесь не играет вообще никакой  роли.

В отечественной культурологи и этнологии можно выделить из целого

ряда школ и направлений три наиболее существенных подхода к пониманию

этничности. Это пассионарно-биосферная теория Л.Н. Гумилёва, социально-

историческая концепция Ю.Л. Бромлея и информационная концепция.

Сущность точки зрения Гумилёва состоит в том, что

а)  этнос  –  географическое  явление,  связанное  с  особым  значением

ландшафта,  оказывающего  влияние  на  человека  и  являющегося  частью

биосферы

б) этнос- также неотделимый элемент биосферы, своей деятельностью

он может улучшать или ухудшать ее состояние, изменяя тем самым условия

существования;

в)  этнос принимает активное участие в энергообмене, происходящем

между  космосом  и  биосферой.  Космическое  излучение  воздействует  на

человека,  вызывает  в  нём  мутации,  повышает  тягу  к  действию,  которую

Гумилёв называет  пассионарностью.  Она объединяет  людей,  вырабатывает
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единый стереотип поведения, единое самосознание и образует таким образом

этнос;

г) согласно системному подходу Гумилёва, этнос – закрытая система,

между элементами которой нет связи. Получив заряд энергии из космоса и

растратив его, этнос либо гармонирует со средой,  либо распадается на части;

д)  существуя  в  биосфере,  этнос  обладает  определённой  внутренней

структурой,  противопоставляющей  себя  другим  подобным коллективам  на

основе дихотомии «мы-они» (как момент самоидентификации);

е)  объединяются  этносы,  по  мнению  Гумилёва,  по  принципу

комплиментарности,  т.е.  неосознанной  взаимной  симпатии  и  антипатии.

Принцип  комплиментарности  рождает  чувство  патриотизма,  охраняющее

единство этноса;

ж)  энергия  биосферы,  разновидностью  которой  является  энергия

пассионарности,  влияет  на  биополе  человека  и  этноса  в  целом.  При

взаимодействии этносов их пассионарные биополя могут накладываться по

принципу  комплиментарности  друг  на  друга.  При  этом  может  возникать

гармония,  ведущая  к  этническому  слиянию,  диалогу  и  т.д.,  или  же

дисгармония,  которая  расшатывает этнические  связи  и  может  привести  к

гибели этносов.

Противоположная  концепция  была  разработана  Ю.В.  Бромлеем,

который считает,  что  человечество  биологически  едино,  но,  развиваясь  по

общим  социальным  законам,  делится  на  множество  общностей,  среди

которых выделяются этносы, представляющие особую форму человеческой

интеграции.

Этносы  отличаются  устойчивыми  связями,  сохраняющимися  при

различных формах социальной организации.

Характер  этноса  в  значительной  мере  определяется  социально-

экономическими условиями его жизнедеятельности.
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Внешние  социально-экономические,  а  также  естественно-

географические и другие факторы могут менять отдельные характеристики

этноса.

    Этнос  и  раса  в  понятийном  отношении  не  совпадают  друг  с  другом.

Расовое единство не является единством этнической общности, т.к. в один и

тот же этнос могут входить представители различных рас.

Информационная  концепция  этноса  складывается  на  основе

следующих принципов:

а) мировосприятие образуется, благодаря информации приходящей из

внешней  среды.  Вся  информация  проходит  через  картину  мира  (понятия,

символы ), зафиксированную в сознании человека;

б)  основу  картины  мира  составляют  этнические  ценности,  поэтому

важность информации оценивается с этнических позиций.

Таким  образом,  этничность  играет  роль  информационного  фильтра,

который регулирует реакцию человека на возникающую ситуацию.

Чем сложнее информационная ситуация,  тем сильнее  эмоциональная

сторона  этносознания,  выраженная  в  чувстве  принадлежности  к  своему

народу,  стремлении  использовать  свой  национальный  язык,  в  тяге  к

возрождению моральных ценностей, этнических традиций и т.д.
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Культура и цивилизация

Понятие  «цивилизация»  имеет  много  всяких  обозначений,  смыслов,

интерпретаций.  Этот  факт  указывает  на  неопределенность  и  размытость

значения слова «цивилизация».

По  своему  происхождению  термин  «цивилизация”  восходит  к

латинскому  слову  «цивилис»,  обозначающему  понятие  «гражданин»,  т.е.

городcкой житель. До настоящего времени это значение сохранялось в слове

«цивильный», обозначающий, как и прежде, качества, присущие гражданину:

учтивость, приветливость и т.д.

Считается,  что  впервые  слово  «цивилизация»  употребил  маркиз  де

Мирабо в трактате «Друг народов». По его определению цивилизация – это

смягчение нравов, вежливость, знания, правила приличия и т.д.

Культура обычно выступает составляющим компонентом цивилизации.

Но термин «цивилизация» относится к целым народам и странам, а термин

«культура»  -  это  форма  духовности,  в  которой  выражаются  высшие

достижения цивилизации.

Потребность  в  более  широком  понимании  общества  также

способствовала  увеличению  объема  понятия  «цивилизация».  Поэтому

цивилизация имеет такие значения как:

а) идеальное состояние человеческой  культуры;

б) особая стадия продвижения человека к культуре;

в)  прогресс  в  науке,  государственном  управлении,  человеческой

духовности;

г) насильственное внедрение культуры среди населения;

д) городская культура и т.д.

е)  совокупность  достижений  культуры,  поднимающей  человека  над

уровнем животного;

В  культурологии  существуют  два  противоположных  взгляда  на

цивилизационный  процесс.  По  мнению  одних  ученых,  цивилизация  есть
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прогресс  культуры,  другие  же  оценивают  цивилизацию  как  процесс

инволюции и регрессии.

К  первому  направлению  относятся  многие  философы  и  социологи,

начиная от просветителей и заканчивая исследователями  цивилизационного

процесса ХХ в. Ко второму направлению в культурологи относятся те, кто

считал цивилизацию временем упадка и застоя культуры. Среди них следует

назвать имя Шпенглера, Тойнби, Ортеги и Гассета.

Прогресс  культуры  как  признак  цивилизации  разными  философами,

принадлежащими  к  различным  школам,  мыслится  далеко  не  однозначно.

Сравнение их точек зрения даёт следующую картину.

а)  Мыслители  эпохи  Просвещения  оценивали  цивилизацию  как

духовный  прогресс,  происходящий  в  соответствии  с  законами  Разума

(рационализм).  Прогрессивное  движение  человечества  рассматривалось

просветителями  как  бесконечное  линейное  развитие  цивилизации.  Особое

значение философы этого исторического периода придавали общественному

прогрессу,  который,  по  их  мнению,  должен  был  усовершенствовать

социальные  институты, уничтожить сословное и национальное неравенство,

способствовать распространению просвещения и культуры.

* * *

б) Идея цивилизации как прогресса культуры получила своё развитие в

немецкой классической философии. Особый резонанс эта идея приобрела в

работах  Гегеля,  где  культура  и  цивилизация  рассматриваются  как  форма

саморазвития мирового духа.

Одним  из  результатов  этого  процесса  Гегель  считал  образование

гражданского  общества,  представляющего  собой  систему  социально-

экономических отношений, основой которых является частный интерес, а не

общественный  договор,  как  полагали  просветители.  Причём  Гегель

подчеркивает, что господство частного интереса в гражданском обществе не
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ведёт  к  социальной  гармонии.  И  даже,  наоборот,  порождает

антагонистические противоречия между трудом и капиталом.

Гегелевская  концепция  гражданского  общества  получила  дальнейшее

развитие  в  трудах  К.  Маркса  и  его  последователей,  которые  на  основе

формационного  подхода  сделали  вывод  о  цивилизации  как  прогрессивном

явлении.

Марксисты  считали,  что  история  гражданского  общества  как  форма

цивилизации  является  процессом  изменений,  которые  приводят  к  смене

общественно-экономических  формаций.  В  результате  классовой  борьбы,

обусловленной  антагонизмами  между  производительными  силами  и

производственными  отношениями,  между  трудом  и  капиталом,  между

общественным характером производства и частнособственнической формой

присвоения его результатов, цивилизация меняется от одного этапа к другому

и движется к высшей фазе своего развития – коммунизму.

Представление  о  цивилизации  как  прогрессе  культуры  свойственно

взглядам  философов  и  социологов  XX-XXI вв.,  среди  которых  следует

упомянуть У. Ростоу, Р. Арона, Д. Бэла,Г.М. Маклюэна и др.

Признавая  поступательное  движение  цивилизации,  Р.  Арон  и  его

последователи создали теорию единого индустриального общества.

По  сравнению  с  марксистским  пониманием  развития  цивилизации

последователи этой теории делят общечеловеческую историю на три этапа:

а)  доиндустриальное  общество,  включающее  в  себя  все  три  первые

формации (первобытная, рабовладельческая, феодальная);

б)  индустриальное  общество,  соответствующее  капиталистической

формации;

в) постиндустриальное общество – новая стадия развития,  к которой

только что переходит человечество (для бывшего СССР это был коммунизм).
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К  индустриальному  обществу  относятся  все  страны,  наиболее

продвинувшиеся по пути научно-технического прогресса, независимо от их

общественно-политического строя.

Индустриальному  обществу  соответствует  капиталистическая

формация, где преобладает промышленность, бизнес как форма организации

производства;  главные учреждения здесь:  фирмы,  концерны, корпорации и

т.д. Форма государственности: республиканская, демократическая.

Теория  индустриального  общества  предполагает,  что  цивилизация

продолжает своё развитие, укрепляя позиции в такой области, как экономика,

материальное  производство,  политика,  право  и  т.д.  Вектор  цивилизации

согласно этой теории направлен в сторону расцвета, подъема, а не упадка и

гибели – мотивов, преобладающих в трудах Шпенглера, Тойнби и др. Теория

индустриального общества  оптимистична  по своим выводам относительно

комфортного будущего цивилизации и предвещает человечеству единство и

процветание.

В  том же  направлении развивается  концепция  У.  Ростоу,  создавшего

теорию  стадий  экономического  роста.  Главным  критерием  прогресса

культуры  и  цивилизации  является,  согласно  этой  теории,  степень

индустриализации,  высокая  производительность  труда,  способность

удовлетворять материальные потребности общества.

Ростоу,  вместо  марксистского  формационного  подхода,  предлагает  в

своей теории стадиальный подход в развитии цивилизации. Он выделяет пять

так называемых стадий роста:

а) традиционное общество (докапиталистический период);

б) переходное общество (домонополистический период);

в) период взлёта (переход к монополистическому капитализму);

г) период  зрелости  (индустриальное  общество,  т.е.  развитой

капитализм);
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д) эра высокого уровня массового потребления, в которую вступают или

вступили наиболее развитые страны.

Теория  У.Ростоу,  как  и  теория  индустриального  общества  Р.  Арона,

чужда пессимистической концепции застоя и упадка цивилизации. Научно-

технический прогресс, экономический рост, удовлетворение материальных, а

на этой основе и духовных потребностей  свидетельствуют о том, что теория

Ростоу проникнута оптимистической уверенностью в перспективах развития

цивилизации.

Представления  о  постиндустриальном  обществе  получили  своё

отражение  в  концепции  Д.  Бэлла.  Характеризуя  эту  ступень  в  развитии

цивилизации,  теория  постиндустриального  общества  (её  ещё  называют

теорией «технотронного», «сверхиндустриального» общества) предсказывает

окончательное торжество культуры, благодаря прогрессу в такой сфере, как

наука и образование.

Возглавлять постиндустриальное общество будет научная элита. Это –

люди,  отличающиеся  своими  интеллектуальными  способностями,  высокой

нравственностью и реальными заслугами перед обществом.

Д.  Бэлл и его последователи,  полемизируя с  марксистами, отвергают

понятие  общеэкономической  формации,  представления  о  капитализме,

социализме и коммунизме считают мифом.

Д.  Бэлл  отрицает  классовую  борьбу  как  движущую  силу  истории,

утверждая,  что  научно-технический  прогресс  и  рост  общественного

благосостояния  на  его  основе  устранят  классовые  противоречия.  Их

искусственное  провоцирование  он  считает  аморальным,  как  расизм  и

национализм.

Любую  идеологию,  включая  марксистско-ленинскую,  Д.  Бэлл  и  его

сторонники относят к тому, что можно было бы назвать «светской религией».

Деидеологизация  –  один,  но  их  мнению,  из  важнейших  признаков

постиндустриального общества.
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Признавая  возможность  существования  стран  с  некапиталистической

ориентацией (например, социализм), теория постиндустриального общества

считает  неизбежной  конвергенцию  (сближение)  экономики  этих  стран  и

высокоразвитых держав в едином постиндустриальном обществе.

Таким образом,  теория постиндустриального общества,  как  и другие

теории,  близкие  к  ней  по  своим  типологическим  признакам,  раскрывает

новые перспективы в развитии цивилизации на основе научно-технического

прогресса, прямо или косвенно опровергая пессимистические представления

о застое и упадке цивилизации в ближайшем будущем.

Типологически  близкой  по  своим  основополагающим  принципам  к

вышеназванным  теориям  является  система  взглядов  М.  Маклюэна,

связывающего социально-культурный процесс с особенностями получения и

переработки  информации.  Создавая  теорию  информационного  общества,

Маклюэн сформулировал идею о том, что смена эпох в истории человечества

определяется господствующими средствами коммуникации.

Согласно  представлениям   Маклюэна,  каждая  эпоха  имеет  свои

информационные  особенности,  оказывающие  влияние  на  развитие

цивилизации.

Если  следовать  системе  доказательств  Маклюэна,  то  можно  сделать

вывод  о  том,  что  в  начале  человеческой  истории  господствуют  оральные

средства коммуникации, обеспечивающие активное участие человека в жизни

общества. Затем происходит переход к письменным формам коммуникации и

в  связи  с  этим  уменьшается  сопричастность  людей  к  делам  общества,

увеличивается отчуждение, особенно в связи с появлением печатного станка.

В  настоящее  время  высокие  информационные  технологии  вновь

активизируют соучастие человека в деятельности коллектива и общества  в

целом.  Благодаря  высокотехнологичным  СМИ  человек  становится  вновь

участником  происходящих  событий,  хотя  часто  в  режиме  виртуального

времени.
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М.  Маклюэн  считает,  что  всеобщая  электронная  коммуникация

связывает человечество в единое целое, где не должно быть индивидуализма,

на смену которому придет всеобщее равенство и братство. Поэтому впереди у

человека и человечества вечный мир.

Т.о.  теория  информационного  общества  создаёт  положительную

перспективу  в  развитии  цивилизации  и  культуры,  предвещая  комфортные

возможности для их развития в условиях мира и процветания, достигнутых

благодаря  развитию  высоко  информационных  технологий.  Этот  фактор

объединит  всё  человечество,  будет  способствовать  глобализации  его

коллективного сознания, создав т.о., как считает  Маклюэн, единое мировое

информационное  пространство.  Оно  поможет  устранить  индивидуализм,

национализм,  этическое  отчуждение,  являющееся  препятствием  для

прогресса цивилизации и культуры. Теория информационного общества, как

и  другие  теории  этого  типа,  по-своему  также  противостоят

пессимистическим представлениям об упадке и гибели культуры. В пределах

этой теории цивилизация означает прогрессивное движение человечества к

высотам культуры.

* * *

Диаметрально  противоположными  являются  те  направления

культурологической  мысли,  где  цивилизация  расценивается  как   регресс

культуры.  К  этому  направлению  относятся  Шпенглер,  Тойнби,  а  также  в

известной мере Ортега и Гассет.

Пессимистическая  оценка  Шпенглером  цивилизации  вообще  и

западноевропейской цивилизации в частности («Закат Европы» 1923) была

обусловлена социально-политической обстановкой, сложившейся в 20-е годы

ХХ в.

Суть  концепции  Шпенглера,  если  говорить  только  о  наиболее

существенных  её  свойствах,  состоит  в  том,  что  всякая  культура,  пережив

рождение, становление и закат, неизбежно переходит в цивилизацию.
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Эта  трансформация  приводит  культуру  к  окостенению.  Этап

цивилизации,  по  мнению  Шпенглера,  обычно  заканчивается  гибелью,

упадком, истощением творческих сил культуры.

Надлом  переживают  такие  жанры  культуры,  как  художественное  и

литературное творчество, философия. Причём мысль Шпенглера об упадке

человеческой  культуры  на  этапе  цивилизации  воспринимается  как  крах

представлений  об  избранности  европейской  культуры  в  противовес

остальным  этническим  культурам,  т.е.  как  закат  европоцентристских

представлений о культуре.

Пессимистическая  концепция  цивилизации  представлена  также  в

исследованиях  Тойнби,  продолжившего  учение  Шпенглера  о  замкнутых

локальных цивилизациях.

По  мнению  Тойнби,  цивилизация  состоит  из  элиты,  или  говоря  его

словами,  из  творческого  меньшинства,  за  которым  следует  внутренний

Пролетариат общества и внешний пролетариат, т.е. соседние народы, которые

окружают эту цивилизацию. Причём элита постоянно должна давать ответы

на  импульсы,  которые  идут  из  внешней  среды.  Их  Тойнби  называет

«вызовами». 

Цивилизация согласно Тойнби (как и в теории Шпенглера), рождается,

развивается, достигает периода упадка, состоящего из надлома, разложения и

гибели. Период между надломом и гибелью Тойнби называет окаменевшим

существованием.  Как  бы  долго  он  ни  длился,  всё  равно  оканчивается

исчезновением цивилизации.

Повинны в  этом не только законы развития  цивилизации,  но и сама

элита  –  творческое  меньшинство,  перестающее  отвечать  на  “вызовы

истории”.  Падающая  цивилизация  погибает  окончательно  под  напором

внешнего пролетариата, который берётся за оружие и свергает элиту.

Существенные признаки гибели цивилизации: вульгаризация искусства,

науки, философии, языка, религии, этики, нравов.
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Единственным  средством,  которое  может  смягчить  процесс  гибели

цивилизации,  но не устранить его это -   обращение к вере,  т.е.  по словам

Тойнби, «к граду божьему». Это может послужить предпосылкой, как считал

Тойнби,  для  дальнейшего  становления  новой  цивилизации  («Постижение

истории»,1934-1961).

Ортега  и  Гассет  продолжая  в  известной  мере  пессимистические

взгляды  на  европейскую  культуру  Шпенглера  и  Тойнби,  тем  не  менее,

отвергает штенглеровскую идею заката европейской культуры.

Испытывая  ощущение кризиса,  охватившего европейское общество  в

начале ХХ века, Ортега не разделял мнения Шпенглера и Тойнби о гибели

европейской  цивилизации  и  её  культурных  традиций.  Он  считал,  что

достижения европейской культуры должны быть сохранены.

Признавая необходимость защиты подлинных ценностей европейской

культуры,  оказавшейся  в  тисках  «массового  общества»  и  «массовой»,

стандартизированной,  бездуховной  культуры,  Ортега  полагает,  что  только

интеллектуальная элита способна выполнить эту историческую миссию.

По  мнению  Ортеги,  только  элитарное  творческое  меньшинство

способно вывести из кризиса европейскую культуру, в который она оказалась

вовлеченной  омассовленным  обществом,  чуждым  высшим  нравственным

нормам.
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Единство и многообразие культур

Общечеловеческая или мировая культура – это совокупность различных

национальных культур,  которые  складываются  из  классовых,  сословных  и

других типов культуры. Общечеловеческая культура охватывает всю планету,

локализуется  в  различных  частях  света  и  передаётся  в  процессе  обмена

информацией между людьми.

Общечеловеческая  культура  представляет  собой  сложную  систему,

располагающуюся  в  географическом  пространстве  и  образующую

многочисленные точки соприкосновения различных культурных общностей,

регионов, областей, провинций и т.д.

Общечеловеческая  культура,  как  и  её  составляющие,  обладает

известной устойчивостью на протяжении больших исторических периодов.

Этот  факт,  однако,  не  исключает  изменений,  которые  претерпевает

общемировая культура вместе с составляющими её элементами.

Обладая  сложной  целостной  структурой,  общечеловеческая,  мировая

культура  подразделяется  на  целый  ряд  иерархически  построенных

общностей, которые часто называют понятием этнос, национальность, нация.

Таким  образом,  культура  человечества  или  общемировая  культура

складывается  из  целого  ряда  этнических  культур  различных  уровней,  т.е.

этносы,  охватывая  всё  человечество,  как  культурологическая  идеологема

представляют собой универсально-планетарное явление.

Этническая культура образует совокупность людей одной этнической

общности независимо от их географического, территориального размещения.

Этническая культура поэтому делится на ряд этнических субкультур.

Каждая  этническая  культура  содержит  общечеловеческие  нормы.

Повторяясь в культуре каждого народа, эти черты составляют однородность,

характерную  для  общемировой  культуры  в  целом.  Однако  такая

однородность,  несущая  в  себе  общечеловеческое  содержание,  нарушается
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при  выделении  специфики,  существующей  в  любой  этнической  культуре,

взаимодействует с другими культурами.

Национальные различия выделяют культуру тех или иных народов из

общечеловеческой  культуры  в  особый  тип  культуры.  Национальная

специфика этнических культур проявляется в географических и исторических

особенностях их развития.

Культурно-историческая  общность  и  сходство  (или  различие)  языков

придаёт  межэтническим  отношениям  особый  колорит.  Например,

проживающие  в  Латинской  Америке  мексиканцы,  бразильцы,  аргентинцы,

перуанцы  –  сложившиеся  нации,  имеющие  свою  собственную  культуру.

Однако  в  культуре  этих  народов  имеются  признаки,  которые  не  являются

общими  для  всех  народов.  Культура,  например,  бразильцев  заметно

отличается  от культуры Мексики,  а  культура перуанцев –  от  аргентинской

культуры.

Межнациональная  специфика  получает  своё  отражение  в

представлениях и поведении носителей отдельной культуры и тех этносов,

которые с ней взаимодействуют.

Обособлению этнических сообществ способствуют многие факторы, в

том числе лингвистический,  религиозный,  политический,  экономический и

т.д.  Усилению  обособления  способствуют  также  различия  в  нравах,

традициях, этнической психологии, а также эндогамность.

В результате взаимодействия общечеловеческих и национальных норм,

т.о., выделяются однородные (или униформные), межнационально-особенные

и  уникальные  этноспецифические  черты,  свойственные  для  той  или  иной

национальной культуры.

Межнациональная  и  этническая  специфика  культур   дихотомична.  С

одной стороны, специфика отдельной этнической культуры обособляет её от

других  культур.  А  с  другой  стороны,  обусловливает  развитие  общих
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элементов  в  духовной  культуре  наций,  принадлежащих  к  определённой

этнической общности.

Взаимодействие  межнациональной  и  этнической  специфики

происходит  не  только  на  уровне  больших этнических  сообществ,  но  и  на

уровне  малых  этнографических  групп.  В  этом  случае  наблюдается

определенное  сочетание  этнических  черт  (например,  особенности  жизни

казаков  и  поморов)  и  межэтнических  особенностей,  присущих  большой

национальной  общности.  Такое  сочетание  иногда  объединяет  этнические

общности,  отдельные  части  которых  относятся  к  разным  нациям.  В  этих

этнокультурных  зонах  представители  разных  национальностей  могут

говорить на одном диалекте,  иметь одинаковые эталоны поведения,  общие

духовные  потребности  (например,  в  Латинской  Америке  к  такому

этнокультурному субрегиону относятся страны Рио де Ла Платы).

Т.о.  взаимодействие  национального  и  общечеловеческого  в  культуре

отличается большим многообразием, изучение которого позволяет выделить

признаки,  свойственные  общемировой  культуре,  и  специфичные  для

отдельных этносов.

* * *

Миграционные процессы, происходящие в мире, привели к появлению

такого  феномена  в  культуре  как  маргинальность.  Само  название  этого

явления имеет латинский корень («margo») и обозначает «край». В связи с

этим возникает понятие маргинальной культуры как явления, фиксируемого

на периферии социокультурного процесса.

На  первый  взгляд,  этот  тип  субкультуры  представляется

малозначительным явлением,  находящимся на обочине культуротворчества.

Однако есть основания полагать, что значительная часть негативных явлений,

происходящих  в  повседневной  действительности,  является  следствием

расширения  зоны  маргинальной  культуры,  порождающей  определенные

деформации в духовной жизни общества.
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Маргинальная культура возникает в результате усвоения большинством

мигрантов  новых  норм  и  ценностей,  особенно  в  условиях  городской

культуры, которая по своему содержанию намного сложнее и многообразнее

чем культура периферии.

Смена  старых  эталонов  культуры  осуществляется  мигрантами  через

принятие  внешних  форм  поведения,  без  критического  анализа  этих  форм,

господствующих в городской среде. Пытаясь усвоить её образцы, маргиналы

продолжают  всё  же  ориентироваться  на  ценности  периферийно-

патриархальной культуры.

Непонимание  эталонов  городской  культуры  приводит  в  сознании

маргиналов  к  психологической  реакции,  напоминающий  комплекс

неполноценности.  Средством,  которое  как  бы  компенсирует  такое

самоощущение,  является  эпатаж,  пренебрежительное  отношение  к

общепринятым нормам поведения, экстравагантность.

Маргинальная  культура,  восходя  своими  истоками  к  периферийным

формам, оказывает своё деформирующее воздействие на духовную культуру

городского типа.

* * *

Каждая  этническая  культура,  как  отмечалось  выше,  помимо

общечеловеческих  норм,  содержит  только  присущие  этой  культуре

самобытные  особенности.  Преувеличение  значимости  национально-

самобытных сторон этнической культуры часто приводит к такому явлению

как национализм и его крайнее воплощение – шовинизм.

Национализм  как  идейный  комплекс  и  как  своеобразная  психология

реализуется  в  политике  и  общественной  жизни.  Главное  содержание

национализма  определяется  идеями  национальной  исключительности

(этноцентризм), обособления, недоверия к другим нациям.
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Приобретая  различные  формы,  национализм  особенно  яркое

воплощение получает в таком типе взаимоотношений с другими нациями как

геноцид, апартеид, сегрегация, дискриминация.

Патриотизм как форма межэтнических отношений выражается в любви

к  Родине,  уважении  к  своему  языку,  национальным традициям,  в  чувстве

ответственности за судьбы нации и страны.

Патриотизм  в  отличии  от  национализма  чужд  национальной

ограниченности ибо органически сочетается с чувством уважения и дружбы к

народам других стран, их языку и традициям. Особое значение это качество

приобретает  в  Российской  Федерации,  являющейся  многонациональным

государством.

Следует отметить, что в отдельных случаях патриотизм приближается к

национализму этнических меньшинств, стремящихся отстоять своё право на

самоопределение  и  свободное  существование  в  противостоянии

господствующему этносу.  Такой вид патриотизма имеет своё  историческое

оправдание,  если  не  выливается  в  ультранационалистические  формы,

связанные  с  идеями  обособления,  национальной  исключительности,

этноцентризма.
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Антитеза «Восток-Запад» в культурологии

Нет Востока без Запада и нет  Запада без Востока – это важнейшая

формула, которая объединяет обе культуры, несмотря на их типологические

различия, в единую общечеловеческую культуру.

Европейская  культура  не  является  прямой  наследницей  античной

цивилизации, потому что познакомилась со своими античными истоками в

большинстве  случаев  через  арабо-мусульманских  ученых  в  эпоху

средневековья, благодаря их трактатам по философии и литературе и другим

наукам. (Маймонид, Ибн-Рушд и др.)

Компаративисты,  начиная  с  Нортропа,  ещё  в  ХХ в.выдвинули  идею

«встречи Востока и Запада».  Все вышеназванные аргументы указывают на

необходимость  углубления  диалога  и  сравнительного  анализа  культур

Востока  и  Запада.  Поэтому  закономерна  и  важна  роль  компаративной

культурологии в решении этой задачи.

Несмотря  на  определенную близость  западной  и  восточной  культур,

они  во  многом  противоположны  и  образуют  два  типа  духовности,  два

миропонимания.  Эти  традиции  проявляются  не  только  во  всех  видах

гуманитарной культуры (философии, этики, эстетики, социологии и т.д.), но и

в  образе  жизни  народов,  их  менталитете,  психологии,  нравственных

критериях, ценностных ориентациях.

Первую  из  этих  двух  парадигм  культуры,  называют  «западной»,

языческой,  атеистической,  материалистической,  антидуховной,

антропоцентристской,  гуманистической,  протестантской,  либеральной,

либерально-демократической, республиканской, модернистской и т.д.

Вторую  модель  определяют  как  духовную,  «религиозную»,

теоцентристскую,  консервативную,  «идеалистическую»,  монархическую  и

т.д.
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Считается,  что  первая  модель  преобладала  в  XIX-XX вв.  в

западноевропейском  обществе,  послереволюционной  России,  в  эпоху

Реформации, Возрождения, Просвещения.

Предполагают,  что  вторая  модель  относится  ко  всем  трём

цивилизациям  Востока  (арабо-мусульманской,  индо-буддийской,

конфуцианско-даосистской),  а  также  к  средневековой  культуре  Европы,

средневековой Руси и др.

Однако  стоит  отметить,  что  все  эти  обозначения  обеих  культур

условны, т.к. они оттеняют отдельные грани, явления этих культур, которые

преобладают, но не господствуют в полной мере.

В чём проявляются  отличия  обеих  культур?  Их можно разделить  по

следующим признакам:

а) в отношении человека к истине:

европеец  считает  истинным,  лишь  то,  что  подвластно  уму  и  воле

человека, что служит его потребностям;

представитель восточной культуры считает истиной то, что не зависит

от  ума  и  воли  человека,  т.е.  само бытие,  существование.  Человеку  нужна

истина, которой бы он сам мог служить и подчинять свою жизнь (бог, дух,

душа и т.д.) Например, в этой модели никогда не оспаривается существование

души, её истинность;  в  первой модели логически вытекает представление,

что души просто не существует.

б)  в  оценке  познавательных  и  преобразовательных  способностей

человека: 

в  европейской  культуре:  господствует  антропоцентризм,

основывающийся на принципе безграничной познаваемости мира, его тайн,

которые  раскрываются  людьми  для  использования  на  благо  себе  и  своих

потомков;

в  восточной культуре:  теоцентризм,  признаёт,  что  в мире есть  нечто

непознаваемое. Следовательно, существуют неразрешимые  проблемы бытия.

35



Они  постоянны,  их  нельзя  обойти.  С  ними  можно  только  смириться

(трагические случайности, смерть, несовершенство, страдания).

в)  различия в сущности процесса познания:

в  европейской  культуре:  познание  –  это  познающая  активность

субъекта, исследующего свойства объекта;

в  восточной  культуре:  познание  –  не  только  аналитическое

исследование  объектов,  но и  их духовное постижение  на  иррациональном

уровне (т.е. с помощью откровения, когда объект как бы сам открывает себя

познающему субъекту;                                                                           

г)различия  в  понимании  мироустройства,  человеческой   природы,

бытия, исторического процесса:

в  европейской  культуре:  главный  принцип  –  антропоцентризм.  Он

предполагает  самодостаточность  человека,  его  безусловное  совершенство,

правомерность подчинения всего сущего интересам человека; смысл бытия –

в максимально полном удовлетворении потребностей человека;

в  восточной  культуре:  главный  принцип  –  теоцентризм.  Он

предполагает в основе мироздания некую высшую трансцендентную волю,

которой человек  должен подчинять  свою собственную волю и тем  самым

может преодолеть конечность своего бытия. Это возможно через изменение

человеком своей природы и, следовательно, совершенствование общества.

д)  в понимании различия смысла жизни человека и его труда:

в  европейской  культуре:  смысл  жизни  и  трудовой  деятельности

человека  в преобразовании мира (совершенствование) и самого человека в

соответствии  с  его  планами  и  программами,  социально-философскими  и

социально-политическими теориями;

в  восточной  культуре:  смысл  жизни  и  труда  человека  –  изменение

самого  человека  как  части  мира  и  некой  высшей  духовной  субстанции  в

соответствии с изначальным божественным замыслом

е) различия во временной ориентации человеческого поведения:
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в европейской культуре:  ориентация на будущее (свое личное,  своих

потомков, народа, человечества);

в восточной культуре: ориентация на вечность (включая и будущее).

ж) различия в ценностных ориентациях личности и общества:

в европейской культуре: потребительское бытие;

в восточной культуре: духовно ориентированное бытие,  высшая цель

которого – служение высшей воле (например, христианин и мусульманин всё

делает во славу божью; буддист стремится к совпадению его деятельности с

ритмами  Вселенной,  индус  всё  делает,  чтоб  улучшить  свою  карму  и

обеспечить себе благоприятное перерождение в следующей жизни).

з) различия в отношении к религиозной вере:

в европейской культуре: утверждение о глубокой личной религиозной

вере часто оборачивается на самом деле внешней обрядностью, богословской

риторикой  или  выглядит  как  форма  протестантизма,  т.е.  оказывается

идеологией, полностью лишённой мистического начала и религиозной только

внешне, в результате используются конкретная религиозная классика(Библия,

Евангелие, Коран и т.д.);

в  восточной  культуре:  вера  –  результат  сложившегося  твёрдого

мировоззрения, а также предпосылка для образования определённой системы

философcких,  религиозных,  этических,  эстетических,  социологических  и

других взглядов.

Выше указанными признаками различия между восточной и западной

культурами не исчерпываются. В связи с этим следует упомянуть различия в

общих  темпах  социокультурного  развития,  что  совершенно  не  означает

отставания  восточной  культуры  по  сравнению  с  развитием  западной

культуры, т.к.  каждая из этих культур развивалась  своими темпами,  своим

собственным путём, ритмами.

Различия между восточной и западной культурами раскрываются также

в характере развития науки, которая на Востоке в отдельные исторические
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периоды опережала рост научных знаний на Западе. Хотя, с другой стороны,

на  Востоке  наука  в  большей  степени  имела  прикладное,  утилитарное

значение.  Между  тем  на  Западе  наука  не  просто  совокупность  знаний,  а

знаний  систематизированных,  классифицированных,  объединённых

логически  в  теорию,  построенную  на  основе  посылок,  доказательств,

выводов.

Но  это  не  означает,  что  на  Востоке  наука  не  наука,  а  на  Западе,

наоборот,  только  и  развивается  подлинная  наука.  Тут  и  там  существуют

различные  подходы  к  пониманию  целей  научного  прогресса.  На  Востоке

наука не поднялась до уровня экспериментально проверенной теории. Она не

обладала  хорошо  построенным  понятийным,  категориальным  аппаратом.

Отсюда, научные идеи часто выражались в художественно-образной форме.

Следовательно,  в  восточной  науке  сформировался  свой  стиль

мышления,  опирающийся  не  на  аналитико-рациональное  обобщение

анализируемого материала,  а на интуитивно-образное постижение научных

явлений.  Этот  подход  лишний  раз  свидетельствует   о  том,  что  культура

выражена  не  только  в  строгих  логических  понятиях,  но  и  в  интуитивно-

эмпирическом  эмоциональном  опыте  отдельной  личности.  Но  этот  стиль

мышления привёл к впечатляющим достижениям в материальной и духовной

культурах Востока.

Несмотря  на  все  различия  между  западной  и  восточной  культурами

следует подчеркнуть немало общих признаков, характерных для обоих типов

этих культур. К ним можно отнести такие категории, как:

а)  истина, добро, красота, свобода;

б) гуманизм как поиск лучшего устройства человеческих отношений,

как эрудированность и просвещённость, овладение гуманитарными науками

и т.д.;

в) мифология – как один из важнейших истоков культуры;

г) циклическое понимание развития истории;
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д)  ретроспективность  представления  о  социальном  идеале  («золотой

век»?);

е) развитие хозяйственной деятельности (до  XVI-XVII вв.) без четких

научных  представлений,  на  основе  чисто  эмпирических,  практических

знаний и др.;

ж)  проблема  соотношения  личных  и  коллективных  интересов  в

обществе, мир которого нарушался социальными  противоречиями;

з) утопичность моделей идеально устроенного государства (Конфуций

– Платон, теории просвещенной монархии и др);

е)  общечеловеческие  ценности:  человеколюбие,  верность  долгу,

знания, уважение к родителям и старшим, признание высокой роли семьи в

жизни общества.

* * *

Взаимоотношения культур Запада и Востока на разных этапах истории

неоднозначны.

В  эпоху  средневековья  Восток  в  сознании европейца  отодвигается  в

сторону как нечто сугубо экзотическое В эпоху Ренессанса и Просвещения

интерес Запада к Востоку снова возрастает. В эпоху Возрождения делаются

попытки  описания  культурного  своеобразия  Востока,  которое  в  это  время

воспринимается  как  нечто  постороннее,  не  имеющее отношения к  Западу,

хотя и по-своему отражающееся в сознании европейца.

В  эпоху  барокко  и  классицизма  культура  Востока  присутствует  в

литературе, драматургии, философии. Однако образ Востока носил предельно

условный  характер  и  оставался  данью  экзотике,  воплотившейся  в  такие

персонажи, как ханы, восточные красавцы, свирепые янычары и т.д.

В эпоху Просвещения Восток рассматривался как конгломерат диких

народов, несостоявшихся европейцев, живущих в «естественном состоянии»,

не подвергшихся влиянию цивилизации. Обращение к восточной теме было

важным не  само  по  себе,  а  как  средство  осмысления  западной  культуры,
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метод  критики  испорченности  европейской  цивилизации  и  призыв

возвращаться к доцивилизационной стадии её развития.

Одновременно  в  эпоху  Просвещения  в  трудах  Вольтера,  Монтескье,

Гердера  возникает  идея  поиска  изначальной  общечеловеческой  культуры.

Предполагается, что западная культура вобрала в себя все ценности, что мог

дать Восток.

В это время складывается представление о том, что в далёком прошлом

различные народы не были разделены духовно-религиозными барьерами и

что у них были общие корни, хотя эта единая культура затем распалась на

множество  самостоятельных культур.  Как  считалось,  встреча  этих  культур

породила  своеобразие  европейскую  цивилизацию,  обогащённую  опытом

различных религий.

Обращение  просветителей  к  Востоку  было  связано  с  идеей  поиска

прародины  индоевропейцев  и  с  их  желанием  постичь  мистический  опыт

Востока; осознать его ценность для европейской культуры.

В Новое время, включая современную историю, интерес к восточным

культурам  связан  с  убеждением,  что  Запад  и  Восток  некогда  были

нераздельны. Возникает мысль о том, что восточная культура, её религиозно-

мистические  традиции  являются  путём  к  общим  истокам  существующей

цивилизации.  Появляется  представление  о  том,  что  восстановление

утраченных связей с Востоком поможет вновь вернуться к общей культуре

всего человечества, истоки которой теряются во мгле истории.

Анализ  оппозиции  «Восток-Запад»  приводит  к  выводу  о  том,  что

восточные  культуры  превосходят  европейские  в  своём  стремлении  к

гармонии между человеком и природой.

Различие  меду  двумя  типами  экологического  сознания  обусловлено

различиями  религиозной  философии  Востока  и  Запада.  Главное  отличие

восточных культур от христианской культуры Запада в то, что в восточных

вероучениях нет единого Бога, сотворившего  природный мир.
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В  западноевропейской  религиозной  культуре  Бог  –  хозяин  и  творец

всего живого. Согласно Библии он отдал природу в руки человека и позволил

ему произвольно распоряжаться её ресурсами («да владычествуют они…»).

Отсюда  и  обвинения  христианству  в  связи  с  трудной  экологической

ситуацией.

Установлению потребительского подхода к природе и подчинению её

власти  человека  способствовал  научно-технический  прогресс,  который

обострил экологическую обстановку на Западе и в ещё большей мере дал

основание для обвинений христианской религии и её морали.

Причём, несмотря на христианское милосердие таких защитников идеи

гармоничных отношений между человеком и природой, как Г. Ассизский и А.

Щвейцер, экологическое сознание Запада не достигло больших высот в своём

развитии.

Запад  всегда  уступал  Востоку  в  решении  экологических  проблем

(история  знает  немало  примеров,  когда  в  восточных  странах  запрещалось

вредить жизнедеятельности человека и природы).

Восточная  культура,  относясь  к  природе  с  уважением,  видела  в  ней

божественное  начало  и  не  стремилась  её  завоевать  и  покорять.  Западная

культура постоянно противопоставляла себя природе....

Трудная  экологическая  ситуация   на  Западе  заставляет  обращаться  к

опыту  восточной  культуры.  О  взаимодействии  Запада  и  Востока

свидетельствует  ускоренное  освоение  Востоком  результатов  научно-

технического  прогресса,  достигнутых  Западом  (Япония  и  др.).  В  свою

очередь в Европе и Америке большое распространение получили восточные

религии, под влиянием которых возникли различные движения, поиски новой

экологической этики и поиски новой религии, которая могла бы создать новое

экологическое сознание.
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Искусство как чувственная сфера культуры

Искусство одна из важнейших сфер культуры. Существует целый ряд

определений  этого  понятия.  Наиболее  точное  определение  для  понимания

сущности искусства является следующее:

Искусство –  особый вид социокультурной деятельности,  результатом

которой являются специальные духовные эстетические ценности.

Специфика  искусства  в  том,  что  оно  отражает  действительность  в

форме художественных образов.

Искусство  –  это  не  только  своеобразное,  специфическое  отражение

действительности, но и отражение специфики в действительности.

Искусство  всегда  личностно  и  подражательно.  Для  него  характерно

воспроизведение  действительности  в  живой  непосредственности,  т.е.

чувственной реальности, органическом единстве необходимого и случайного,

единичного  и  общего,  явления  и  сущности  –  одна  из  основных

закономерностей.

Вид искусства – основной элемент художественной культуры

К этим элементам искусства относятся:

а)  изобразительное  искусство,  раскрывает  многообразие  мира  с

помощью пластических и колористических материалов;

б) литература, выделяет все оттенки творчества реализуемые в слове;

в) музыка, озвучивает не только человеческий голос, но и природные, а

также технические приспособления (музыкальные инструменты);

г)  декоративно-прикладное  искусство  и  архитектура,  сложно  и

многообразно выражает свою видовую определенность.

Каждый вид искусства имеет свои разновидности и жанры. Видовые

свойства искусства проявляются в различных художественных культурах и в

разные эпохи неодинаково.

Само деление искусства на виды отражает особенности человеческого

восприятия мира.
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Попытки изучать  видовые особенности искусства  были предприняты

ещё  в  древности.  Первой  классификацией  того  времени  была

мифологическая,  которая  выделила  «мусические»  искусства  (поэзия,

музыка), технические (архитектура, геометрия, медицина и т.д.)

Аристотель  первым  сформулировал  видовое,  жанровое,  родовое

деление  форм  художественной  деятельности.  Гегель  выделил  5  главных

видов искусства: архитектуру, скульптуру, живопись, музыку, поэзию. Гегель

проанализировал  закономерное  деление  искусства  на  роды:  эпические,

лирические, драматические.

Начиная с XIX в. мировая эстетическая мысль доказала равноценность

и необходимость всех видов искусства.

В современной системе видов искусства отмечаются 2 тенденции:

а) первая – в сохранении суверенности каждого вида искусства;

б) вторая – в тяготении к синтезу искусств.

Обе  тенденции  стремятся  к  взаимовлиянию  и  взаимообогащению,

подчёркивая  свои  права  на  самостоятельное  функционирование  в  системе

культуры.

Существование различных видов искусства оправдано тем, что ни одно

из них своими средствами не может дать полную художественную картину

мира. Её даёт только вся художественная культура человечества в целом.

Следует указать несколько функций, выполняемых искусством:

а)  рекреативная  функция  (развлечение,  разрядка,  отдых).  На  эту

функцию ориентируется массовая культура;

б)  воспитательная  функция:  искусство  –  средство  воспитания

нравственности, интеллектуальности, социального совершенствования;

в)  идеологическая  функция  (в  ней  отражаются  идейные  позиции,

социально-политические  симпатии,  антипатии).  Кроме  того  эта  функция

свидетельствует о стремлении поставить искусство на службу власть имущим

(КПСС руководила искусством в СССР);
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г) познавательная функция, передаёт дух эпохи, национальный колорит,

помогает получить факты, которых не достаёт в исторических документах,

раскрывает  художественную  панораму  исторической  жизни  нации  (нравы,

быт, одежда и т.д.);

д)  эмотивная  функция:  связана  с  воздействием  искусства  на  эмоции

человека.  Она  пробуждает  интерес  к  произведению  искусства;  создаёт

искусственный  источник  эмоции,  каковым  является  художественное

произведение;  вовлекает  в  процесс  переживания  каких-либо  событий,

воздействует на воображение человека с помощью художественных образов.

В  искусствоведении  сложились  определённые  схемы  классификации

искусств. Наиболее распространённой схемой является деление искусства на

три группы:

а)  в  первую  группу  входят  пространственные  и  пластические  виды

искусства  (архитектура,  всё  изобразительное  искусство,  художественная

фотография).  Для  этой  группы  существенным  является  пространственное

построение художественного произведения, образов и т.д.;

б)  ко  второй  группе  относятся  временные  или  динамичные  виды

искусства:  музыка  и  литература.  Для  них  важное  значение  имеет

развёртывающаяся во времени композиция;

в)  третью группу образуют пространственно-временные виды:  театр,

кино,  TV, хореография, цирк, эстрада. Их называют также синтетическими

или зрелищными искусствами.

N.B.: в современных условиях увеличивается  художественное начало в

таких сферах человеческой деятельности, как спорт, организация различных

выставок и ярмарок, организация досуга, разные формы общения и т.д.

Архитектура  как  пространственный  вид  искусства  служит

удовлетворению  утилитарных  и  духовных  потребностей  человека.  В  ней

слиты  красота  и  польза,  технические  и  эстетические  запросы  общества.

Создание  сооружений  и  зданий,  необходимых  для  жизни  и  деятельности

44



людей – главная цель архитектурного искусства. В его арсенале существуют

различные средства  и  приёмы создания  архитектурных форм,  образующих

архитектурный стиль.

В XVI-XIX происходит быстрая смена архитектурных стилей барокко-

рококо, ампир, классицизм и др.

В ХХ в. в архитектуре складываются различные направления и течения:

функционализм, конструктивизм и т.д.  Возникает архитектура малых форм

(киоски,  фонарные  столбы  и  т.д.),  архитектура  монументальных  форм

(дороги, мосты, телемачты и т.д.), зелёная архитектура или садово-парковое

искусство, преобразующее природный ландшафт.

Изобразительное искусство.

Живопись, включена в пространственный вид искусства, представляет

собой  такой  вид  художественного  творчества,  произведения  которого

создаются на плоскости с помощью красок, различных цветных материалов,

колорита и т.д.

Живопись делится на монументальную (роспись зданий, стен, потолков

и  т.д.)  и  станковую (картины).  Жанры живописи:  пейзаж  различного  типа

(городской,  сельский,  индустриальный и  т.д.);  натюрморт  (цветы,  фрукты,

дичь  и  т.д.);  исторический,  бытовой,  анималистический  жанр;  миниатюра

(исполняется  на  бумаге,  металле,  кости,  фарфоре,  дереве,  создаётся  с

помощью акварели, гуаши, масла, лака, эмали и т.д.).

К  изобразительному  искусству  относится  графика  (однотонный

рисунок  в  виде  контурных  линий,  точек,  штрихов,  пятен).  Она  бывает

станковая (имеет самостоятельное значение),  прикладная печатная,  которая

включает  гравюру, офорт литографию, карикатуру и т.д.

К  изобразительному  искусству  относится  скульптура.  Её  материалы:

камень,  бронза,  мрамор,  дерево.  Делится  на  монументальную  (т.е.

памятники), станковую (портрет, статуи), скульптуру малых форм (игрушки,

медали, каменная резьба).
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Скульптура по форме изображения делится на объемную трёхмерную

(по  высоте,  толщине,  ширине);  рельефно-выпуклые  изображения  на

плоскости  подразделяются на барельефы (на монетах, медалях),  горельефы

(в  монументальной  и  станковой  скульптуре),  контррельефы  (вогнутые

рельефы  –  на  печатях  и  др.  формах).  Скульптура  сложилась  в  искусстве

греческой  античности.  К  изобразительному  искусству  относится

художественная фотография (создаёт художественные образы).

Декоративно-прикладное  искусство  –  один  из  видов  творческой

деятельности по созданию предметов быта, удовлетворяющее практические и

художественные потребности человека.

Важной  частью  декоративно-прикладного  искусства  являются

художественные  промыслы  и  ремёсла.  К  нему  же  относится  и  дизайн  –

художественно-проектное творчество, эстетически оформляющее предметно

–  пространственную  среду  человека,  в  которой  любые  технические

конструкции и предметы должны быть носителями гармонии и красоты.

Дизайн имеет различные жанровые модели: дизайн окружающей среды,

дизайн промышленных изделий, графический дизайн, компьютерный дизайн

и т.д.

Литература  –  письменная  форма  искусства  слова.  Литературные

произведения делятся на три рода: эпос, лирику и драму.

К эпической литературе относятся романы, повести, рассказы, очерки.

К лирике относятся элегии, сонеты, оды, мадригалы, стихотворения.

К драме относятся трагедия, комедия, фарс, трагикомедия и собственно

драма.

Музыка – вид художественного творчества, главным изобразительным

средством  которого  являются  звуковые  образы,  выражающие  мысли  и

чувства музыканта.

Основные  жанры  музыки:  оперы,  симфоническая,  камерная,

инструментальная,  вокально-инструментальная  музыка  и  другие.  Музыка
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включена в систему таких синтетических видов искусства, как театр, кино,

эстрада, цирк.

Синтез искусств – это сочетание самостоятельных видов искусства. Он

делится на пластические, театральные, кинематографические виды. 

Основой  пластического  синтеза  искусств  является  архитектурное

сооружение  (здание,  архитектурный  комплекс).  Оно  может  дополняться

монументально-декоративной скульптурой (статуи, рельефы, лепнина и т.д.),

живописью  (фрески,  панно,  мозаики,  витражи,  орнаменты  и  т.д.),

произведениями  декоративно-прикладного  искусства  (народные  промыслы,

дизайн).

Примером удачного синтеза искусств являются средневековые соборы,

современные культурно-спортивные сооружения, станции метро и т.д.

Театральный синтез искусств включает авторское содержание пьесы, её

режиссерское  прочтение,  актёрское  исполнение,  художественное

оформление.

Кино  тесно  связано  с  кинообразами,  создаваемыми  с  помощью

киноизображения и монтажа.

Киноискусство делится на три жанра:

игровое кино (художественное), неигровое (документальное и научно-

популярное), мультипликационное.

 ХХ  в.  в  искусстве  создает  новую  ситуацию,  которую  можно

охарактеризовать  как  многоликость,  многосоставность  художественных

форм, наслаивающихся друг на друга, а иногда и опровергающих друг друга.

Искусство  ХХ  в.,  вопреки  закону  преемственности,  в  очень  малом

объёме  наследует  предшествующие  художественные  традиции.  Его

характерный  чертой  является  быстрая  смена  одних  форм  другими,

сосуществование  одновременно  противоположных  подходов  к

интерпретации этих форм.
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Искусство ХХ в.,  как считают учёные, в основном сориентировано в

двух направлениях: это либо рационалистическое, либо интуитивистское, т.е

юлибо что-то констатируется, либо что-то интерпретируется, сопровождаясь

оценочными выводами.

Особый  интерес  привлекает  второе  направление,  связанное  с

интуитивизмом  и  экзистенциализмом.  Крупнейшим  представителем

интуитивизма является А. Бергсон (1859-1941).

Согласно  принципам  интуитивизма:  бесконечная  разумная

мыслительная деятельность утомляет человека, разрушает в конечном счёте

его жизнь.

Она губительна в больших объёмах для человека. Поэтому с помощью

интуиции человек создаёт для себя вторую, т.е. художественную реальность,

мир вымышленных образов, ситуаций и т.д.

Создание  вымышленной  реальности  Бергсон  называет

мифотворчеством,  которое  помогает  человеку  избавиться  от  мыслей  о

бренности своего существования, т.е. от страха смерти.

Согласно интуитивизму как теории человек, наполняя вымышленными

образами,  событиями,  героями  свою  жизнь,  создаёт  иллюзорный  мир,

нейтрализуя его страх перед жизнью и её конечностью  со временем.

Ко второму направлению в искусстве ХХ в. относится экзистенциализм

как  философия  и  эстетика  существования.  Важнейшими  представителями

этого направления являются – Ж.П. Сартр, А. Камю и др.

Основные идеи этого направления в искусстве ХХ в.:

а) существование человека предшествует его сущности (т.е. рождаясь и

начиная свой жизненный путь, человек строит свою судьбу, самого себя сам,

т.е. свободно. Поэтому он и отвечает за  то, что он есть. Он сам осуществляет

выбор жизненного пути и сам делает себя. Никакие внутренние или внешние

обстоятельства в данном случае не имеют значения;
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б)  человек  постоянно  испытывает  страх,  тревогу,  отчаяние,

заброшенность,  одиночество  -  состояния,  которые  экзистенциалисты

называют пограничными ситуациями, когда полностью раскрывается истина

бытия;

в) люди постоянно находятся в положении разобщенности и взаимного

непонимания,  т.к.  их  собственное  сознание  ограничивается  только

собственными  интересами,  мотивами,  т.е.  собственным  «я».  Человек  не

может  понять  другого  человека,  потому  что  самостоятельность  одного

ограничивает свободу самостоятельности другого человека.

г) художественное творчество возникает в результате прорывающейся

на  поверхность  действительности  абсурдных  страстей,  т.е.  экзистенцией,

которая возникает  в основном в пограничных состояниях.

Поэтому художественное творчество ничего не объясняет, оно лишено

рациональности. Его сильная сторона в создании аллегорических символов,

которые помогают человеку в осмыслении его собственного опыта.

К первому (рациональналистическому) направлению в искусстве ХХ в.

относят  структурализм.  Его  последователи  стремятся  создать  такой

эстетический  метод,  который  бы  не  испытывал  влияния  со  стороны

различных мировоззрений.

Главным  полем  структуралистских  исследований  является  текст.  Он

понимается  и  как  художественное  произведение  и  как  любой  предмет

культуры.  Основные  понятия  структурализма  –  знак,  значение,  структура,

элемент, функция, язык.

В  истории  европейского  искусства  ХХ  в.  структурализм  и  другие

течения  входят  в  художественную  практику,  известную  под  названием

«модернизм».  Некоторые  культурфилософы  считают,  что  модернизм

развивался с начала ХХ в. вплоть до Второй мировой войны.

Искусство  же,  охватившее  множество  всяких  эстетических  течений,

возникших  после  Второй  мировой  войны,  получило  название
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«постмодернизма» (60-е годы), который влияет на художественную культуру

ХХI века

Считается, что модернизм и постмодернизм принципиально различны

по своим художественным принципам.  Сравнение  этих  моделей  искусства

ХХ-ХХI в. приводит к следующим выводам:

1) модернизм, отрицая классическое искусство предшествующих

веков,  особенно  реализм,  одновременно  выполняет

созидательную  работу,  образуя  свою  художественную

символику.

2) Постмодернизм  такую  цель  не  предусматривает.  Он  не

созидает  новые  формы  в  искусстве  ХХ-ХХIвв.,  а  повторяет,

эклектически  наслаивая  их  друг  на  друга.  Пародирует  все

художественные традиции предшествующих эпох, превращает

полностью весь  художественный процесс  в  игру.  Прошлое и

настоящее  в  постмодернизме  перемешано  и  выражается  в

ироническом ключе.

Постмодернизм  оперирует  любыми  художественными  формами  и

стилями прошлого, иронически  переосмысливая их.

Если модернизм, отрицая предшествующие художественные традиции

ещё  пытается  заглянуть  в  будущее,  раздумывая  о  грядущих  судьбах

человечества,  то постмодернизм не обращён в будущее и лишён надежды.

Иронизируя по отношению к современности, постмодернизм отворачивается

от будущего и больше устремлён в прошлое.

Он имитирует мёртвые стили и говорит от имени всех прошлых эпох.

Постмодернизм  подгоняет  классическое  искусство  к  облегчённым

версиям  масскульта, особенно заметным в современных TVсериалах. «Новая

сентиментальность»  постмодернизма  позволяет  писателю,  например,

продолжать  чужие  или  пристраивать  свои  собственные  тексты  к

классическим произведениям.
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«Новая  сентиментальность»  создаёт  условия  для  инстинктивного

незавершённого

Творчества,  подобного  незавершённости  самой  жизни.  В  результате

постмодернизм  становится  открытым,  разомкнутым  искусством,  создатель

которого знает, как надо начинать художественное произведение, но не знает

его конца.

В творческой лаборатории постмодернизма много случайного и мало

устойчивого.  Этот  факт  не  опровергает  мысль  о  том,что  спонтанность,

случайность  может  быть  не  менее  художественно  эффективной,  чем

творчество  на  основе  твёрдых  логических  связей.  Тем  более,  что

художественный  поиск,  эксперимент  часто  предваряет  теоретические

выводы.
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Искусство  в диахронии

Эстетика  рассматривает искусство  как  процесс,  претерпевающий  на

протяжении  тысяч  лет  истории  человеческого  общества  определенные

изменения.  Возникновение  и  развитие  искусства  привлекает  внимание

исследователей,  начиная  с  античной  эпохи.  В  связи  с  этим  возникают

различные эстетические  теории,  относящиеся  к  проблемам происхождения

искусства.

Можно  выделить  несколько  таких  теорий:  символическую,

миметическую,  объективно-идеалистическую,  религиозно-креационистскую

и др.

Если  следовать  хронологическому  порядку,  отражающему  процесс

становления теоретической мысли о происхождении искусства, необходимо

будет  выделить  символическую  теорию,  объясняющую  возникновение

искусства в первобытном обществе. Ключевые аргументы этой теории были

сформулированы представителями различных течений культур-философской

мысли, включая Гегеля, Маркса, Лосева и других мыслителей.

Символическая  теория,  обращаясь  к  проблеме  происхождения

искусства,  содержит  основополагающий  вывод  о  том,  что  художественно-

образное освоение действительности в первобытную эпоху происходило на

основе мифологии.

В  произведениях  первобытного  искусства  факты  реальной

действительности  сочетались  в  чувственно-образные  ассоциации  и,

трансформируясь  бессознательно-художественным  образом,  приобретали

символическое значение.

Образная  фантазия,  метафоричность,  чувственная  наглядность

изображаемого  обусловили  существенные  особенности  мира,  который

является доминантой символической теории происхождения искусства.

В  античную  эпоху  Платон  создаёт  объективно-идеалистическую

теорию  возникновения  искусства.  Он  утверждает  о  том,  что  эта  форма
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культуры  всего  лишь  подражает  чувственным  вещам,  которые  сами  есть

подражание миру идей.

Следовательно,  искусство  согласно  Платону,  является  отражением

отражаемого. Оно рождается как вторичное отражение мира идей. Поэтому

искусство  не  имеет  познавательной  ценности;  оно  лживо,  обманчиво,

препятствует познанию истинно существующего мира.

Вывод этой теории состоит в том, что искусство удаляет человека от

познания, уводит его от истинного понимания вещей и, значит, не может быть

достойным видом деятельности для граждан «идеального государства».

Аристотель  считал,  что  искусство  рождается  из  мимезиса,  т.е.

подражания  природе.  Но  в  интерпретации  мимезиса  Аристотель  резко

расходится с Платоном. Источник искусства он усматривает не в мире идей, а

в  мире  реальных  предметов  и  явлений,  в  интересе  людей  к  познанию

реального мира, который Аристотель называет «природой».

В  средневековую  эпоху  появляются  новые  представления  о  природе

искусства. Большинство из них получают обоснование в духе христианского

вероучения.

Особого  упоминания  заслуживают  взгляды  одного  из  основателей

христианской  католической  церкви  А.  Августина,  который  в  работе

«Исповедь» изложил свои представления о происхождении искусства.

Согласно его взглядам искусство создано богом, потому что бог есть

высшая красота, и источник всякой красоты.

При  этом важна не сама красота, а заключенный в ней  смысл, идея.

Отсюда пренебрежение к форме художественного произведения, что ведёт к

схематизму,  символичности,  аллегоризму  средневекового  официального

искусства.

В  эпоху  Ренессанса  возрождается  интерес  к  античной  культуре.

Гуманисты этого времени, обращаясь к наследию античной эстетики, часто

повторяют и стремятся воплотить в художественной практике её важнейшие
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выводы. В частности, Л.Б. Альберти в своих трактатах о зодчестве повторяет

аристотелевскую идею, согласно которой искусство рождается из подражания

природе.

Но в это понятие Альберти вкладывает какой-то иной смысл, чем тот,

который  придавал  ему  Аристотель.  По  мнению  Альберти,  искусство

рождается  из  отражения  законов  красоты,  которые  существуют  в

окружающем мире, в объективной реальности.

Источником, рождающим искусство, в эстетике классицизма является

тоже  аристотелевский  принцип  подражания.  Однако  в  «Поэтическом

искусстве» Н. Буало, он переосмысливается и формулируется  иначе.

Искусство, согласно эстетическим принципам Н. Буало, рождается из

подражания  не  просто  природе,  а  духовной  сущности,  лежащей  в  основе

природы.  И  таким  духовным  началом   является  разум,  т.е.  природа,

очищенная  от  первоначальной  грубости,  упорядочен  просветляющей

деятельностью  разума,  т.е.  «изящная  природа»  (на  языке  Н.  Буало),

абстрактный  символ  природы.  Классицистское  искусство  рождается  из

ориентации  на  общетипическое,  родовое.  Тождественность,  неизменность

характеров признается в таком искусстве вечной категорией.

Иной подход  к пониманию происхождения искусства наблюдается в

эстетической  теории  основоположников  европейского  просвещения.

Особенно следует выделить представителя Д.Дидро. В своих теоретических

трактатах  по  эстетике  Дидро  считал,  что  искусство  рождается  из

отображения природы. Но в отличие от Аристотеля и классицистов Дидро в

понятие  природы  включал  всю  действительность,  а  не  только  мир

естественных явлений и вещей.

Согласно теоретическим представлениям Дидро к природе относится

ещё  и  общественная  среда.  Поэтому,  искусство  в  соответствии  с  его

эстетическими принципами, рождается благодаря изучению человека, во всех
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его сложных этнических,  социально-бытовых,  профессиональных и других

связях.

В  немецкой  классической  эстетике  (конец  XVIII-XIX вв.)

происхождение  искусства  интерпретируется  неоднозначно.  Назовём

несколько ученых, решавших эту проблему.

В  работах  Канта,  например,  выделена  идея  о  том,  что  искусство

рождается  не  из  аналитико-рассудочной  деятельности  человека  и  не  из

чувственного  созерцания,  а  из  свободной  игры  фантазии  и  воображения

художника.

По мнению Канта, искусство часто вытекает из игровой деятельности

человека (игровая теория искусства в её первом приближении).

Идея происхождения искусства из игровой деятельности, обозначенной

уже  в  работах  Канта,  получила  своё  дальнейшее  развитие  в  статьях  Ф.

Шиллера.  В  его  понимании  игра  –  особый  вид  деятельности  человека,

отличающийся  свободой  действий  в  отличие,  например,  от  утилитарно-

практической деятельности, которая обусловлена принуждением и является

односторонней. В процессе игры, по мнению Шиллера, развивается интерес

к воссозданию действительности.

Основным  источником  возникновения  искусства  Гегель  считал

саморазвитие абсолютной идеи. Искусство, по его мнению, - закономерный

процесс развития, одно из направлений социально-исторического прогресса.

Поэтому  искусство  связано  с  экономической,  политической,  правовой,

нравственной и другими сторонами общественной системы.

Из  совокупности  всех  форм  общественной  жизни,  материальной  и

духовной культуры рождается искусство.

Гегель  подчеркивал,  что  искусство  изменяется  вместе  с  изменением

общественных  условий,  т.е.  оно  подчиняется  принципу  историзма  –  как

главному методологическому принципу.
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Гегель  утверждал,  что  искусство  рождается  на  основе  образа  жизни

народа, государственного устройства, нравственности общественной жизни,

науки  и  религии.  Таким  образом,  искусство  проникает  во  все  сферы

этнической культуры.

По  мнению  Гегеля,  искусство  рождается  из  противоречий  между

изменяющимся созерцанием и относительно устойчивой формой.

Согласно  представлениям  Маркса  и  его  последователей  искусство

рождается:

1) на основе практической деятельности человека, включая его

трудовую деятельность, а также процесс познания мира;

2) из  отражения  объективно  существующего  внешнего  мира,

окружающей действительности;

3) благодаря передаче существенных, закономерных признаков в

предметах и явлениях;

4) согласно принципу типизации, в которой  отражается бытие с

его  важнейшими  общественными,  морально-философскими,

идейными противоречиями эпохи.
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Актуальные проблемы межкультурной коммуникации 

(сравнительный анализ)

Содержание  межэтнических  отношений  зависит  во  многом  от

способности  их  участников  обмениваться  достижениями  материальной  и

духовной  культуры.  Эти  взаимоотношения  этносов  получили  название

«межэтнической  коммуникации»,  которая  осуществляется  в  различной

форме.

Отношения между этносами происходят в разных сферах культуры: в

политике,  искусстве,  науке  и  других  сферах  общения;  в  процессе

производства  материальных  ценностей,  в  семейно-бытовой  сфере,

спортивной деятельности и т.д.

Особо  важное  значение  придаётся  взаимодействию  этносов  в  такой

сфере как религиозная культура. Эта форма межэтнической коммуникации,

хотя  и  отличается  известной  долей  консерватизма,  содержит  признаки

взаимовлияния различных религиозных традиций.

Если  следовать  взглядам  сторонников  диффузионизма  (Ратцель,

Фробениус, Гребнер и др), то можно утверждать, что большинство мировых и

национальных религий, не говоря уж о сектах, прямо или косвенно влияли на

другие религии и верования, испытывая при этом воздействие со стороны тех

или иных конфессий.

Взаимовлияние религиозных традиций возникает, начиная со времени

разложения первобытнообщинного строя и перехода к античному периоду.

Интенсивное  взаимопроникновение  религиозных  традиций

наблюдается  в  последние  века  I тысячелетия  до  н.э.  Ближневосточные

религиозные  верования  и  образы,  имевшие  тысячелетнюю  историю

проникают в религиозное сознание и религиозную культуру греков, а затем и

римлян. Широкое распространение получают в Древней Греции и Древнем

Риме культы Осириса, Исиды, Адониса, Афродиты.
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Образы  этих  умирающих  и  воскресающих  богов  первоначально

олицетворяли  силы  природы  как  отзвук  первобытных  верований.  В

условиях античных  государств  эти  образы  приобретают  символический

смысл, который расшифров понятием пострадавших богов.

К этому времени относится становление христианства, которое прямо

или косвенно перерабатывает концепция «пострадавших богов», воплощая её

в образе И. Христа.

Среди других верований, проникающих в христианскую религию, был

иранский культ бога Митры, олицетворяющий свет и моральную чистоту. В

образе  этого  бога  воплотились  представления  иранского  зороастр-зма  о

борьбе  света  и  тьмы  как  символ  добра  и  зла,  правды  и  лжи.  Митраизм

содержал учение о загробной жизни, загробном воздаянии за земную жизнь,

а также эсхатологические представления о конце света, когда темный мир зла

будет побеждён и в мире восторжествует правда.

Большое значение для складывавшегося Христианства имела иудейская

религия. Она передала христианству строгий монотеизм, идею пришествия

Миссии-посланника  единого  бога  (Мхве),  роль   которого  в  христианской

религии выполняет образ Христа. Миссия должен был освободить еврейский

народ и восстановить Иудейское Царство времён Давида и Соломона.

Иудаизм  не  был  строго  однородной  религией.  В  нём  существовали

различные секты, течения и т.д. На христианскую религию особое влияние

оказала  секта  ессеев  (эссенов).  Ессеи  признавали  абсолютность

божественного  предопределения,  отличались  неиссякаемой  верой  в

бессмертие души.

Строжайшие  монотеисты,  ессеи  культивировали  чувство

справедливости,  общинной  солидарности,  товарищеской  поддержки,

отрицании сложн обрядность иудаизма. Все эти черты были переданы, как

считается первым христианам и их религии.

58



После раскола христианства и выделения из него двух новых традиций

– католической и православной, а в дальнейшем отделения от католической

протестантской  религии  процесс  взаимовлияния  различных

вероисповедальных традиций отнюдь не угас.

Например,  православие  в  составе  15  автокефальных  церквей

охватывает  своим  влиянием  не  только  Восточную Европу  и  Россию.  Оно

проникает  в  Среднюю,  Западную  и  Южную  Европу.  Укрепляется  на

Балканах,  продвигается на Ближний Восток,  достигает пределов Японии и

утверждается на Американском континенте,  накладывая  свой отпечаток на

духовность этих этнических сообществ.

Появление  православия  в  России  изначально  было  связано  с

византийской  религиозной  традицией,  которая  на  первых  порах

скрещивалась  со  славянским  языческим  антропотеокосмизмом,  в  котором

человек, быт и природа образуют синкретическое единство.

Вместе с тем, несмотря на свою специфику, православие имеет немало

точек  соприкосновения  с  католицизмом  и  протестантизмом.  Все  эти

религиозные  традиции  объединяют  общие  исторические  корни,

определённые  положения  вероучения,  культовая  практика.  Этот  факт

свидетельствует  о  том,  что  есть  основа  для  взаимовлияния  всех  трёх

разновидностей христианства, несмотря на имеющиеся некоторые отличия.

Влияние христианской религиозной традиции на другие религии имеет

не  меньшее  значение,  чем  взаимовлияния  религиозных  традиций  в  самом

христианстве. Примером тому является мировая религия ислам.

Как  показывают  исследования,  ислам  вобрал  в  себя  элементы

политеизма, иудаизма и христианства.  Это отмечается в самом Коране, где

переплетаются  легенды,  мифы,  образы  из  Ветхого  и  Нового  Заветов  с

традиционными арабскими верованиями.
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В Коране поминаются имена древних пророков от Адама до Моисея и

Иисуса.  Сказание  Мухаммеда  напоминает  аналогичный  миф  об  Иисусе  и

Митре: его непорочное рождение предсказано пророками.

В Коран вошли видоизменённые мифы об Адаме, Евы, о сотворении

мира и человека, о всемирном потопе. Но главное, в этой священной книге

содержатся иудео-христианские идеи монотеизма, образ мессии, атрибутами

которых  наделены  пророк  Мухаммед,  мотивы  загробного  воздания,

божественного  предопределения  жизни  человека,  эсхатологические

представления о конце мира, представления об аде и рае, о двойственности

природы человека (смертность тела, бессмертность души).

Из  древних   арабских  религий  ислам  унаследовал:  культ  Каабы  с

«черным  камнем»,  которому  поклоняются  многие  арабские  народы;

почитание духов, некоторых богов, преобразованных исламом в святых. Бог

племени  курейшитов  Аллах  является  единственным  богом  всех

исповедующих ислам.

В Сунну, приложение к Корану, включён материал из Торы (священная

книга  иудаизма),  Библии,  работ  персидских  и  индусских  мыслителей.

Считается, что Сунна – главный источник шариата – мусульманского права.

Становление буддизма,  подобно христианству и исламу,  происходило

под влиянием  религиозных традиций брахманизма. 

В своём учении Будда использовал идеи брахманизма о перерождении

и  переселении  душ  (сансара),  о  воздаянии  (кармы),  о  праведном  пути

(дхарме), о спасении.

Буддизм  исторически  предшествует  другим  мировым  религиям  и

своими принципами прямо или косвенно воздействует на них.

Именно  в  буддизме  закладывается  один  из  первых  принципов,

характерных  для  всех  мировых  религий  –  обращение  ко  всем  людям

независимо от их этнического и социального положения,  что способствует

проникновению этой религиозной традиции в другие культуры.
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Второй  важной  особенностью  буддистской  традиции  является  её

ориентация  на  индивидуальную  духовную  жизнь,  на  индивидуальное

спасение. Эта особенность сближает буддизм, в частности, с христианством.

Нравственное кредо буддизма сформировано в Бенаресской проповеди

основателя  этой  религии.  Она  имеет  целый  ряд  идей  почти  аналогичных

Нагорной  проповеди  Иисуса  Христа:  не  убивай,  не  бери  тебе

непринадлежащего, ни говори неправды и т.д. Этот аргумент также создаёт

основу для влияния буддизма на другие культуры и религии, в том числе и на

христианскую традицию.

Буддизм  выйдя  за  пределы  Индии,  достиг  Цейлона,  где  дал  начало

новым религиозным направлениям. Затем буддийская традиция проникла на

Индокитайский полуостров, распространилась в Китае, где, соединившись с

даосизмом,  получила  название  «чаньбуддизм».  В  виде  дзенбуддизма

проникла  в  Японию,  а  также  получила  распространение  в  Монголии  и  в

России, где стала функционировать в форме ламаизма, оказывая  влияние на

верования калмыков, тувинцев, бурят.

В  настоящее  время  буддийская  традиция  проникла  в  европейскую

культуру, где находит своих последователей.

Языковая  коммуникация  является,  как  и  религия,  одной  из  форм

межкультурной  коммуникации.  Она  даёт  конкретное  представление  об

этническом  родстве  различных  народов,  общих  истоках  происхождения

цивилизаций и культур.

Исторически языковая и этническая принадлежность часто совпадают,

что  позволяет  учёным  более  или  менее  объективно  идентифицировать

этнические культуры, составляя этническую картину мира.

Язык  является  основой  человеческой  культуры,  он  обеспечивает

передачу информации с помощью специальной символики.  Возникновение

языка происходило в тесной связи с образованием культуры и становлением

человеческого общества.

61



Исследования  лингвистами  языкового  родства  помогают  установить

степень близости этнических культур. Признаками такой близости являются:

диалекты,  говоры,  собственно  национальные  языки  как  самостоятельные

лингвистические  структуры,  языковые  группы  и  семьи.  Общность  языков

может  означать  и  общность  исторического  происхождения  этнических

культур.

Язык как и многие другие ценности мировой культуры со временем

претерпевает  изменения.  Поэтому  близко-родственные  языки  могут  на

современном этапе значительно отличается друг от друга, принадлежа, тем не

менее, к одной и той же языковой семье. Следовательно, изучение языковой

ситуации происходит в соответствии с принципом диахронии, исторической

близости тех или иных языков.

Языки взаимодействуют прямо или косвенно между собой. Особенно

этот  процесс  происходит  в  лексике,  где  наблюдаются  заимствования  из

других  языков.  Однако  заимствование  слова  не  всегда  указывает   на

лингвистическую близость исследуемых языков.

Взаимопонимание  этносов,  общающихся  на  одном  и  том  же  языке

воспринимается  как  закономерное  явление.  Однако  культурно-

лингвистическая  близость,  складывающаяся  внутри  этнически  однородной

общности, предполагает осознание культурно языковой близости  с другими

этносами. Именно так происходит образование группы родственных языков

(например, французский, испанский, итальянский).

Почти каждый язык имеет свои варианты, обусловленные социальными

и географическими факторами (их называют диалектами), например, вариант

немецкого языка в Швейцарии, Австрии, Бельгии.

Кроме  языковых  групп  в  межкультурной  коммуникации  участвуют

языковые  семьи,  объединённые  друг  с  другом  относительно  дальним

родством.  Одна  из  самых  больших  лингвистических  семей  –

индоевропейская, которая включает в свой состав все германские, романские,
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славянские, индоарийские и другие языки. Но и эта семья делится на целый

ряд ветвей.

Язык  –  это  система  фонетических,  лексических,  грамматических

единиц,  являющихся  средством  общения  и  выражающих  мысли,  чувства,

желания,  намерения  людей.  Но  язык  как  часть  культуры,  выполняя

конструктивную,  коммуникационную,  эмотивную  функцию,  является

способом,  обеспечивающим  передачу  норм,  традиций,  мировоззрения  и

других духовных ценностей, накопленных человечеством.

Свою  реализацию  язык  получает  в  четырёх  видах  речевой

деятельности  (говорение,  письмо,  слушание,  чтение).  В  зависимости  от

намерения  коммуникантов  речь  делится  на  целый   ряд  типов  (мнение,

суждение, сообщение и т.д.).

Речевое  мастерство  проявляется  в  умении  наиболее  точно  выбирать

стилистически  оправданные  средства  языка,  используемые  в  конкретной

ситуации.

Таким образом, языковая коммуникация, будучи частью межкультурной

коммуникации  и  дополняя  этническую  картину  мира,  создаёт

многостороннее  представление  об  этнической  близости  планетарной

культуры в целом и об общих истоках цивилизаций существующих в мире.

Этикет  как  часть  культуры  содержит  в  себе  национально-

специфические и общечеловеческие духовные ценности. В понятие этикета

вмещается совокупность норм и правил, призванных регулировать внешние

формы поведения.

Этикет  систематизирует  сложившиеся  в  практике  человеческого

общения правила и представления их в общепринятые нормы поведения. Это

было  необходимо,  т.к.  жизнь  человека  складывается  из  взаимодействий  с

окружающими.
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Правила  поведения  человека  формировались  на  протяжении  многих

веков. Они возникли в связи с необходимостью упорядочить общение людей,

сделать его более гармоничным, приятным, красивым.

Одним  из  первых  сборников  этикета  стала  книга  Петра  Альфонса

«Дисциплина клерикалис», изданная в Испании в 1204 г. В России одним из

наиболее известных этикетных учебников было «Южности честное зерцало»,

появившееся в конце XVII-началеXVIII вв.

Значительная  часть  норм  этикета  возникла  на  основе

общечеловеческих моральных потребностей. В этом случае  этикет сливается

с  представлениями  о  нравственности.  К  общечеловеческим  моральным

ценностям  относятся  требования  управлять  своим  поведением,  быть

гигиеничным,  уважать  женщину,  пожилых,  с  пониманием  относиться  к

детям.

Существуют  незыблемые  нравственные  критерии,  имеющие

общечеловеческое  значение  в  любой  культуре  и  общемировой  культуре  в

целом,  на  которой покоится  здание  этикета.  Это  честность,  порядочность,

совесть,  следование принципам добра и уклонение от зла,  истина,  красота

поступков. Названные стандарты человеческого поведения абсолютны и не

вмещаются в рамки какой-либо исторической эпохи или же в пределы какой-

либо одной этнической культуры.

Они являются общечеловеческим идеалом. И в полной мере едва ли

достижимы.  Но  без  них  общество,  индивид  превращается  в  эгоиста,

деградирует,  ожесточается,  что  в  целом  ведёт  к  распаду  социальности,

преступности и прочим порокам.

Общечеловеческие  ценности  в  различных  этнических  культурах

воплощаются по-разному, хотя и составляют основ этих культур. Например,

чувство  долга,  уважения  к  старшим,  родителям,  государственной  власти

специфически  воплотилось  в  учении  Конфуция,  этические  принципы

которого  влияют  на  этножихологию  китайского  эпоса.  Несмотря  на
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некоторые  излишества  этикета  Конфуция,  превратившегося  в  набор

церемониальных действий, эти нормы определяют понятия «благородного и

низкого».

В связи с этим следует вспомнить этические представления буддизма и

христианства  и  ислама,  в  которых  общечеловеческие  нормы  по-своему

претворились  в  национальных  этикетах  различных  этносов.  Все

вышеперечисленные факты служат признаком того, что общечеловеческая и

национальная культуры постоянно взаимодействуют и взаимосвязаны друг с

другом.

В художественной культуре и литературе факт взаимодействия является

константным понятием.

Сравнительный  анализ  памятников  художественной  культуры

показывает,  что  с  древнейших  времён  вплоть  до  настоящего  момента

происходит процесс обмена материальными и духовными ценностями между

различными этническими культурами.

В  восточном  ареале  ещё  в  древности  имиммерская  культура,  её

символы, образы представления стали достоянием других культур, вошли в

Священное Писание, Коран и пар апоклиды, были перетолкованы и получили

своё преломление в изобразительном искусстве (миф о всемирном потопе),

архитектуре (куполообразная постройка, арочные сооружения), литературе и

поэзии («Восстание Ислама» - поэма Шелли).

Эпоха  средневековья  и  её  художественная  культура  унаследовала  от

античности,  переосмыслив  мифы,  образы,  эстетические  подходы,  многие

философские представления, литературные мотивы, символику и т.д.

В культуре Нового и Новейшего времени традиции предшествующих

культурных  эпох  продолжают  оказывать  влияние  на  художественную

культуру современности. Не утратили значения традиционные архитектурные

каноны в религиозных постройках, скульптуре, мелкой пластике.
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Языческие и философско-религиозные мотивы прошлого находят своё

продолжение в современных литературных произведениях, кинематографии,

включая последний период ХХ в. 

Cравнительный анализ культур как способ их классификации

                                                                                                                                  

В  современной  культурологии  отмечается  множество  подходов  к

классификации существующих и существовавших типов культуры.

Но  множество  классификационно-типологических  вариантов

свидетельствует  о  том,  что  нет  единой  парадигмы,  которая  могла  бы

объединить все виды классификации и типологизаии.

 Поэтому одной из главных задач сравнительной культурологи в этой

области  является  поиски  и  определение  логических  связей  как  внутри

отдельной  культуры,  так  и  между  множеством  культур.  Особенно  это

относится к непосредственно взаимодействующим культурам.

 Важной  задачей  классификации  культур  является  установление

сходства,  общности,  тождества  в  структуре  отдельной  культуры  и  между

самими культурами (буддистской. Арабской и мусульманской0.

 С  другой  стороны,  этот  подход  предполагает  основательное

исследование различий, противоречий и противоположностей, которые могут

быть  присущи  внутрикультурной  и  межкультурной  классификации.

Определение  этих  качеств  в  свою  очередь  позволяет  выяснить

специфические  стороны  культур,  раскрыть  их  этническую  самобытность,

найти их место в мировой культуре.

 Задачей, имеющей важное значение, является установление причин, по

которым множество культурных феноменов можно объединить в отдельную

культуру. Например, по мнению П. Сорокина, к таким причинам относится
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пространственное  и  временное  соседство  культур,  а  также  другие

обстоятельства.

 Американский культуролог Уоллис подчеркивает в своих работах, что

любое изменение в культуре приводит к изменениям во всех её составных

частях.  Следовательно,  важной  задачей  классификации  культур  является

анализ  сущности  этих  изменений  и  их  влияния  на  различные  стороны

культур.

 Задачи  сравнительного  анализа  культур  (классификации  и

типологизации) часто осложняются необходимостью изучения тех или иных

этнических приоритетов в исследуемых культурах. Одни ориентируются на

такой  фактор  как  освоение  внешнего  мира,  другие  отдают  явное

предпочтение  внутреннему  миру  индивида.  Третьи  в  качестве  ориентира

выбирают социум (европейцы, американцы, индейцы, японцы).

 Известно, что в результате аккультурации различия между культурами

могут  стираться   и  возникать  новые  культуры.  Поэтому   классификация

должна установить качества этих новаций.

Каждая культура имеет свою философско-мировоззренческую основу.

Варьируясь  в  разных  культурах,  она  приобретает  различное  социальное

содержание.  Например,  ислам распространён  не  только  в  Аравии,  которая

является  родиной  этой  религиозно-мировоззренческой  системы,  но  и  в

других странах мира. Однако в целом ряде ближневосточных арабских стран

ислам  оказывает  непосредственное  влияние  на  социальную  структуру

общества,  в других является частным делом каждого человека или группы

людей.

В силу этого возникает задача классификации таких культур с  точки

зрения  социальных  последствий,  которые  влечёт  за  собой  идейно-

мировоззренческая система в различных странах.

Классифицировать,  сравнивать  культуры  можно  не  только  в  виде

системообразующих моделей,  но и  в форме отдельных элементов,  фактов,

явлений. Например, классификация культуры первобытного общества может
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происходить в виде перечисления таких её составных частей, как мифология,

табу, магия, присваивающая экономика и т.д.

Такая  классификация  всегда  может  дополняться  ещё  какими-либо

наименованиями. Но при этом не будет общей связи, которая бы объединяла

все составляющие в единую систему.

Обычно сравнивают культуры по таким показателям как:

а) хозяйственная структура;

б) формационная;

в) религиозная;

г) динамика развития;

д) содержательная структура (народная, массовая, элитарная);

е) историческая эволюция (древние цивилизации, западно-европейская

цивилизация с её этапами);

ж) преобладание женского или мужского начала;

з) способы познания (в западной и восточной культуре).

Наиболее  распространённой  общей  классификацией  является  та,

которая  позволяет  сравнивать  культуры  в  синхронии  и  диахронии.

Синхронный подход связан с пониманием современного состояния культуры

и  её  распространением  в  пространстве.  Он  существует  под  влиянием

природных,  географических,  расово-этнических,  национально-культурных

факторов.

Диахронный  или  временной  уровень  культуры  способствует

пониманию  её  исторического  развития  на  разных  этапах.  Он  испытывает

влияние различных факторов, событий, явлений человеческой истории.

Согласно  диахронному  подходу  социокультурный  процесс  делят  на

следующие периоды: каменный век, медный век, бронзовый век, железный

век.

Далее следуют этапы: 

средневековье, Возрождение, Просвещение, период Новейшей истории,

который делится часто на 3 этапа:
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 доиндустриальное общество;

 индустриальное общество;

 постиндустриальное  общество  (технотронное,  сверхиндустриальное,

информационное).

В  основе  этой  периодизации  лежит  представление  о  ведущей  роли

научно-технического прогресса, которая и переоценивается её создателями.

Синхронный  или  пространственный  уровень  культуры  определяется

такими  понятиями  как  расово-этническая,  национально-культурная,

регионально-историческая общность.

а)  Расово-этнический  фактор  образовался  под  влиянием

наследственных  биологических  и  психофизических  признаков,  единства

происхождения.  Среды обитания.  Он выражен в  нравах,  обычаях,  этикете,

фольклоре  и  т.д.  Расово-этническая  специфика  культуры  часто  бывает

причиной межэтнических конфликтов, расизма и этноцентризма.

б) Национально-историческая общность характеризуется прежде всего

единством  экономической  жизни,  государственной  власти,  а  затем  уже

единой  территорией,  общим  языком,  общей  психологической,  общей

духовной  жизнью  и  т.д.  Национально-историческая  общность  менее

стабильна,  чем  расово-этническая.  Ее  характерным  признаком  является

сочетание общечеловеческих и этнических традиций.

в)  Религионально-культурная   общность  характеризуется  близостью

нескольких  народов  одной  расы,  которые  имеют  общий  язык,  смежную

территорию,  сходство  исторической  жизни,  культуры,  религиозной

экономики  (романские,  славянские,  германские  народы).  Внутри  этой

общности  культур  близость  может  быть  разной  (испанцы,  португальцы,

англичане, немцы). Её отличительной чертой является устойчивость.

К  синхронному  или  пространственному  уровню культуры относится

также типология институциональной культуры.
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 Её  уровнями являются  культура  социальных общностей  (классовая,

городская,  сельская,  профессиональная,  молодежная),  культура  семьи,

индивидуальная культура, народная (непрофессиональная культура0 и т.д.

Следует  подчеркнуть,  что  классификация  в  диахронии и  синхронии,

хотя и является важной формой  типологизации культуры, не исчерпывает

многих  других подходов, существующих в сравнительной культурологии.

***

Классификация  объектов  культуры  по  существенным  признакам

называется типологией или типологизацией.

Её  главная  функция  –  анализ  социокультурных  систем  и  объектов

культуры, их типологическое описание, сопоставление, обобщение наиболее

существенных признаков той или иной модели культуры.

Существует множество  теорий,  исследующих типы культуры.  К ним

относится в том числе и формационная теория, создателем которой является

К. Маркс.  Согласно его представлениям, в жизни человека и общества всё

обусловлено,  в  конечном  счёте,  производством,  воспроизводством,

распределением  и  потреблением  материальных  благ.  Способ  производства

определяет в целом и тип культуры.

В зависимости от способа производства  К.Марск  выделил несколько

типов культуры:

1)  первобытный  тип,  который  складывается  на  стадии  общинной

организации производства;

2)  тип культуры рабовладельческой эпохи, когда господствует способ

производства  мелких  производителей-собственников,  от  которых  зависит

лично тот, кто выполняет подневольный труд;

3)  тип  культуры,  сложившийся  в  эпоху  феодализма,  основанного  на

крепостнических отношениях (при господстве натурального хозяйства);

4)  тип  культуры,  основанный  на  капиталистическом  способе

производства,  когда  внеэкономическое  принуждение  по  отношению к  тем,
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кто  производит  материальные  блага,  сменяется  экономическими  (при

господстве наёмного труда);

5)  тип  культуры  коммунистического  общества,  когда  складываются

новые производственные отношения, не связанные с эксплуатацией человека

человеком и подчинённостью человека природе. Коммунистический способ

производства  предусматривает  всемерное  удовлетворение  растущих

материальных и духовных потребностей всех трудящихся по признаку: «От

каждого  по  способностям  –  каждому  по  труду»  (при  социализме)  и  «от

каждого по способностям – каждому по потребностям» (при коммунизме).

В формационной типологии, т.о., основное место занимает социально-

экономический фактор, которому подчинена духовная культура. В отличие от

формационного  цивилизационный  подход  основан  на  признании

первостепенной роли духовной культуры.

***

Если  следовать  принципам  формационного  подхода,  то  можно

утверждать о том, что:

1) первобытный  тип  культуры  является  результатом  общественно-

трудовой  деятельности  человека.  Совместный  труд,  общее

производство,  распределение  и  потребление  материальных  благ,

постоянное  изготовление  и  применение  орудий  труда  привело  к

изменению самого человека и его не только материальной,  но и

духовной культуры.

2) Дальнейшее  накопление  материального  богатства  приводит  к

поляризации  общества,  разложению  первобытных

производственных  отношений,  возникновению  нового  способа

производства,  основанного  на  рабском  труде.  На  этой  основе

возникает античный тип культуры. Его основные признаки: ярко

выраженное сословно-классовое деление общества, использование

в  значительных  масштабах  рабского  труда  тех,  кто  производит

материальные  ценности,  преобладание  аграрного  производства,
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медленное  развитие  науки  и  техники,  близость  к  природе.  А  с

другой  стороны,  несмотря  на  эксплуатацию  рабского  труда,

возникавшие  социальные  антагонизмы,  происходит  подъём

духовной культуры, особенно в Древней Греции.

3) Способ  производства  материальных  благ,  основанный  на

эксплуатации  рабского  труда  к  началу  I тысячелетия  н.э.

постепенно  исчерпал  свои  возможности.  Старые

производственные отношения, образовавшиеся в античный период,

когда  произвол  собственника  орудий  и  средств  производства

господствовал  над  жизнью  и  смертью  производителя

материальных благ, каковыми были рабы, приходят в противоречие

с новыми производительными силами, зарождавшимися вместе с

феодализмом.

Новая формация, возникшая на руинах погибшей античной культуры,

характеризуется  новым  способом  производства,  основанном  на  личной

зависимости  производителей  материальных  благ  от  собственника  средств

производства.

Феодальная  формация  создаётся  на  основе:  натурального  хозяйства,

развитии  ремесленного  производства,  которое  приводит  к  образованию

цеховых корпораций, мануфактуры, где господствует ручной труд и твёрдый

принцип его разделения специализация. В экономике этой формации ведущее

положение  занимает  аграрный  сектор.  На  этой  соцально-экономической

основе  возникает  новый  тип  культуры,  основными  признаками  которого

является:

а) медленное развитие науки и техники;

б) господство сословно-классовой системы;

в)  ведущая  роль  церкви  как  общественной  организации,

интегрированной в систему государственного управления;
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г)  господство  христианской  религии  как  вероучения  и  как

мировоззренческой системы, основанной на признании духовного единства с

Богом, аскетизма и т.д.;

д) преобладающая роль народной культуры (эпос, фольклор, анонимное

литературное творчество и т.д.);

е) устойчивость человеческих отношений в различной форме, включая

отношения  между  сеньором  и  вассалом,  цеховые  производственные

отношения, семейные отношения и т.д.

В феодальный тип культуры, согласно формационному подходу, входит

и  культура  Ренессанса,  подготовившая  наступление  Нового  Времени  и

образование  следующего  типа  культуры,  соответствующего

капиталистической формации.

Ренессансный  тип  культуры  возникает  в  результате  кризиса

феодальных  производственных  отношений  и  образования  нового  способа

производства, предполагающего зарождение капиталистических отношений.

Тип культуры, возникший в эпоху Ренессанса на этой экономической

основе характеризуется:

а) формированием новых сословий;

б) созданием крупных национальных государств;

в) появлением первых признаков будущей промышленной революции;

г) ростом городов и торговли, образованием торгового капитала;

д) быстрым развитием науки и техники;

е) изобретением книгопечатания как средства массовой коммуникации;

ж)  изменением  мировоззренческих  основ  вместе  с  наметившимися

изменениями в материальных отношениях и духовной культуре (гуманизм,

антропоцентризм, индивидуализм с его положительными и отрицательными

признаками);

з) усиление светского содержания в новой культуре и его сочетание с

религиозной традицией, выступающей в виде пантеизма;
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и) признание рационализма в познавательной деятельности человека и

в художественном творчестве;

к) приоритет искусства по отношению к другим жанрам культуры.

Согласно  принципам  формационной  типологии,  следующий  этап  в

развитии культуры – это капитализм. Культура, возникающая в XVII-XIX вв.

часто  обозначается  понятием  «индустриальная  цивилизация».  Она

полностью относится с историческому периоду, который называется эпохой

Нового Времени.

Каковы основные  типологические  признаки  этой  культуры?  С  точки

зрения формационного подхода культура,  складывавшаяся  в течение  XVII-

XIX вв.,  была  основана  на  господстве  новых  производительных  сил  и

производственных  отношений.  Капиталистический  способ  производства,

возникший в это время, характеризуется переходом к крупному машинному

производству,  свободной  конкуренции  собственников,  экономическому

принуждению по отношению к производителям материальных благ, которые

вынуждены  продавать  товар  -  рабочую  силу  и  которые  стали  называться

пролетариатом.

Возникавший  на  этой  экономической  основе  новый  тип  культуры

обусловлен  особенностями  капиталистической  формации,

характеризующейся следующими признаками:

а) антропоцентризмом;

б) индивидуализмом (свобода личности – человек);

в) рационализмом;

г)  сциентизмом  (культ  науки  по  отношению  к  другим  жанрам

культуры);

д) европоцентризмом (приоритет европейской культуры по отношению

к другим культурам);

е) полицентризмом  господствующей власти;

е)промышленной революцией с её положительными и отрицательными

последствиями для человечества;
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ж) политическим  плюрализмом  и демократией;

з) эклектичностью стилей в художественной культуре этого времени;

и) декадансом – как кризисными тенденциями в мировосприятии и в

различных жанрах культуры в конце этого периода.

Согласно  формационному  подходу,  следующим  этапом  в  истории

культуры  является  становление  новой  системы  общественных  отношений,

каковой должна была стать коммунистическая формация с её двумя фазами.

Практическим осуществлением этого проекта было построение коммунизма

в бывшем СССР и ряде стран Восточной Европы.

Формационный  подход  к  пониманию  коммунистического  типа

культуры характеризуется следующими признаками:

а)  становлением  нового  способа  производства,  основанного  на

общественной собственности орудий и средств производства (при ведущей

роли сначала рабочего класса, а затем общенародного государства);

б)  полным  уничтожением  эксплуатации  человека  человеком,

устранением  насилия,  особенно  по  отношению  к  производителям

материальных и духовных благ, т.е. по отношению к трудящимся массам;

в)  становлением  нового  типа  государственности,  основанное  на

привлечении к управлению делами общества и государства всех граждан;

г) становление нового этнического типа общества, интернационального

по своей сути;

д)  развитием  материально-технической  базы  коммунистического

общества на основе новейших достижений науки и техники и в связи с этим

полная  независимость  от  природы,  переход  в  этой  системе  от  царства

необходимости в царство свободы;

е)  формированием  нового  типа  личности,  сочетающего  в  себе

интеллектуальное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство.

Нравственным законом нового общества должен был стать Кодекс строителя

коммунизма;
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ж)  строительством  новой  культуры  –  национальной  по  форме

социалистической (коммунистической) по содержанию;

з) демократизацией и развитием общественных форм самоуправления.

Практика  построения  коммунистического  типа  культуры  в  СССР  и

других  восточно-европейских  странах  имела  свои  положительные  и

негативные стороны. Возникшие к концу 80-х – начала 90-х годов различия в

этом процессе породили кризисное состояние, которое усугублялось целым

рядом  деструктивных  явлений.  Это  обстоятельство  даёт  основания

утверждать о том, что возникает новая формация в культуре России, которая

не вмещается в рамки традиционной типологии, связанной с формационным

подходом.
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Культура, общество, государство

Социальные  институты  культуры  придают  общественной  жизни

упорядоченность, устойчивость. Важно также и то, на какие ценности,

нормативы, законы они ориентируют людей.

 Социальные  институты  культуры  регулируют  процессы

удовлетворения  различных  потребностей  людей.  Например,  политические

учреждения удовлетворяют потребность участия во власти, законодательного

творчества, планировании политической стратегии и тактики.

 Экономические  институты  культуры  организуют  производство,

распределение,  обмен,  потребление  материальных  благ,  управление

финансовой деятельностью.

 Учреждения  культуры  регулируют  информационные  потоки,

образование, деятельность научных и художественных сообществ.

 Институт  брака  и  семьи  воспроизводит  население,  накапливает

собственность и передаёт её следующим поколениям.

 В  системе  социальных  институтов  культуры  следует  выделить

государство. В своей деятельности государство в идеальном смысле должно

опираться  на  силу  закона  и  защищать  человека.  Однако  во  все  времена

государство выполняло задачу подавления внутренней и внешней оппозиции,

организовывало хозяйственную деятельность , обеспечивало оборону страны

от внешнего врага.

 Государственная  власть  регламентирует  жизнь  человека,  стремится

контролировать общественный порядок, а по возможности и внутренний мир

индивида, духовно подчиняя его и изолируя от влияния, которое государство

считает нежелательным.

 Государство  в  принудительном  порядке  регулирует  сословно-

классовые отношения в обществе, ограничивая проявления анархии, насилия

в  межгрупповых  и  межличностных  отношениях,  а  также  в  отношении   к

самим государственным структурам.
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 Государство  обязано  способствовать  увеличению  общественного

богатства, материального благосостояния своих граждан, их физическому и

нравственному здоровью.

 Государство,  выполняя  руководящую  роль,  не  может  оставаться

безучастным в решении задач, связанных с развитием научно-технического

прогресса, увеличением уровня образованности, обеспечением экологической

безопасности,  совершенствованием  нравственной  и  правовой  культуры

граждан.

 Однако  отношения  между  государством  и  культурой  не  столь

однозначны.  Такими они могут показаться  на первый взгляд,  хотя внешне

задачи,  решаемые  государством,  в  известной  мере  могут  совпадать  с

проблемами, которые появляются в процессе развития культуры.

В  силу  этой  неоднозначности  в  истории  известны  факты,  когда

интеллигенция  –  основной  носитель  и  создатель  культуры  переходила  в

оппозицию по отношению к государству.

Чем  объяснить  такое  противостояние?  В  первую  очередь  тем,  что

государство – это власть,  а  следовательно,  аппарат принуждения,  насилия,

который государство использует не всегда  с учетом требований морали.

Государство, по своей природе, склонное к насилию, часто вступает в

противоречие  с  принципами  свободного  развития  человека.  В  этом

отношении культура противостоит государству, ограничивая и сдерживая его

волюнтаризм и деспотизм.

Таким  образом,  из  всего  сказанного  вытекает  вывод  о  том,  что  на

протяжении долгого времени культура и государство, культура и власть прямо

или косвенно  противостояли  друг  другу.  Причина  этого  противостояния  –

стремление власти безраздельно господствовать в жизни людей и особенно в

духовной культуре.

Ошибочность такой претензии государства на монополию в культуре

объясняется тем, что оно само – продукт культуры и возникло много времени
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спустя  после  возникновения  культуры.  И,  вероятно,  когда-то  исчезнет,  а

культура будет процветать.

Следовательно,  культура  первична,  а  государство  вторично.  И

основные  цели  общества  реализуются  не  в  государстве  как  социальном

институте,  а  в  культуре.  Не  бюрократия,  а  культура  должна  регулировать

государственную жизнь.  В России,  особенно в советский период,  культура

часто «управлялась» администрацией.

С  другой  стороны,  государство  –  объективная  необходимость,  по

крайней мере, на современном этапе. Без его организаторской роли едва ли

бы развитие социально-культурного прогресса было бы реальным.

 Государство,  как  отмечалось  выше,  стремится  присущими  ему

методами  «руководить»  культурой.  Особенно  эта  тенденция  действует  в

идеологии, политической практике антидемократических режимов.

Наиболее жесткая форма авторитарной государственной власти – это

тоталитаризм, который впервые расцвёл пышным цветом на основе идей о

диктатуре пролетариата.

Особый  ущерб  тоталитарный  режим  приносит  духовной  культуре,

которую  он  стремится  подчинить  своему  идеологическому  влиянию.

Последствиями  господства тоталитаризма в этой области культуры является:

а)  дискриминация  передовой  интеллигенции,  осуществляемая  в

насильственной  и  ненасильственной  формах.  Особенно  преследуется

оппозиционно настроенная диссидентская часть интеллигенции, решительно

отвергающая диктат тоталитарного государства в духовной культуре;

б) неограниченный идеологический контроль в области воспитания и

образования, которые должны готовить прочную опору для тоталитаризма в

духе его принципов, норм, мифологии;

в) волюнтаризм, манипуляция сознанием в науке и искусстве;

г) жесткий контроль тоталитарного государства в средствах массовой

информации,  включая  кино,  радио,  телевидение,  прессу.  Продукции  СМИ

придаётся  агитпропагандистский  характер,  способствующий  укреплению
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тоталитарной  власти  и  подменяющий  объективную  информацию

идеологическими мифами;

д)  фабрикация,  фальсификация,  замалчивание  подлинной  истории

народа; политика его изоляции от остального мира;

е)  образование  культа  личности,  вождизм,  помогающий

манипулировать  сознаним  масс,  идолопоклонство  в  отношении  к

создаваемым кумирам.

Отсюда  ритуализация,  парадность,  церемониальность,

превращающаяся в шоу.

 Общепринятым  в  культурологии   и  социальной  антропологии

является  мнение  о  том,  что  чем  выше  уровень  развития  культуры,  тем

сильнее  выражены  демократические  принципы,  на  которых  должны

строиться отношения в социуме. И, наоборот: чем сильнее демократия, тем

выше уровень развития культуры.

Действительно, там, где нет свободы и демократии, нет и культуры. Тем

более, что сама демократия есть результат развития культуры.

Демократии там меньше, где менее выражено самосознание народа, его

политическая  зрелость.  Способность  к  демократическому  образу  жизни

культивировалась в течении многих веков как в среде правящей верхушки т.е.

государственной власти, так и в массах.

Т.о. демократия объемлет не только верхи, но и низы. Каждый человек,

а тем более, который интегрирован во властные структуры,  обязан обладать

нормами индивидуальной и национальной культуры.

К  таким  демократическим  нормам,  обеспечивающим рост  культуры,

следует отнести:  свободу слова и свободу выбора,  плюрализм, уважение к

ближнему,  толерантность,  суверенитет  личности.  Эти  демократические

принципы являются признаком развитой культуры.

 Политическая культура – осознание, оценка и восприятие политики.

Это понятие употребляется в широком и узком смысле.
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 В широком смысле политическая культура – политические отношения

по поводу власти и государства;  политические институты, представления о

законах политики и их функции.

 В узком смысле политическая культура – часть духовной культуры и

связана с политическими процессами и институтами.

Политическая культура предписывает нормы поведения в политической

деятельности,  несёт  в  себе  ценности,  обеспечивающие  единство

политической системы и институтов.

Политическая культура тесно связана с общенациональной культурой,

национальными, религиозными традициями, обычаями, моделями мышления

и поведения, моральными установками.

Каждый  человек  является  носителем  политической  культуры  того

общества,  в  котором  происходит  его  социализация;  она  –  составная  часть

духовной культуры всего общества.

Политическая культура, управляется ценностно-нормативной системой,

которую  принимает  большинство  населения.  Она  включает  убеждения,

установки, ориентации, символы политической системы, в пределах которой

осуществляется политическая деятельность по определённым правилам.

Экономическая культура обеспечивает воспроизводство экономической

жизни.  Она  влияет  на  развитие  экономики  через  экономическую

деятельность, в основе которой лежат определённые нормы.

Экономическая культура как форма общественного строя имеет в своём

составе следующие аспекты:

а) ценности как экономические блага;

б)  экономические  потребности  (индивидуальные,  семейные,

групповые);

в) нормы поведения в сфере экономики;

г) приоритеты в экономической жизни;

д) мотивация экономического поведения, которая оправдывает действия

и поступки, а также ценностной выбор.

81



Культура  взаимодействует  не  только  с  природой,  но  и  с  социумом.

Культура возникла под воздействием общественных потребностей. Общество

нуждалось  в  передаче  духовных  ценностей  будущим поколениям,  что   не

могло  осуществляться  без  участия  самого  общества.  Тем самым процессу

созидания ценностей был придан преемственный характер.

Накопление  ценностей,  их  распределение  и  сохранение  стало

возможно, благодаря общественным потребностям.

В  социуме  были  созданы  условия  для  образования  и  исполнения

ценностей, а также для их презентации всем членам социума. В конечном

счёте, общество обеспечивает условия для воспроизводства культуры.

Изменение  интересов  и  потребностей  личности  может  изменить

ценности культуры, и тогда они могут подвергаться пересмотру и замене. В

этом  случае  общество  может  способствовать  этому  процессу  или  же

подавлять его.

Обычно в этом процессе выделяют три ситуации:

1) когда  общество  отстаёт,  а  культура  прогрессирует;  при  этом

происходит  торможение  в  развитии  самой  культуры  и  личности

тоже;

2) когда  общество  меняется,  а  культура  не  успевает  обновить  свои

нормы и ценности; в этом случае тоже создаются неблагоприятные

условия для развития культуры и личности;

3) когда происходит гармоничное изменение общества  и культуры; в

этом случае  происходит гармоничное развитие личности.

Рассмотрение  ценностных  отношений  между  обществом,  человеком,

культурой позволяет выделить такие виды ценностной ориентации как:

а)  ценностная  установка,  т.е.  социально  обусловленная  готовность

социального  субъекта  к  определённым отношениям  с  вещами,  явлениями,

событиями,  людьми.  Ценностные  установки  вырабатываются  обществом и

передаются  в процессе социализации;
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б) идеал – как результат целеполагающей способности человеческого

сознания.  Индивид,  социальная  группа,  общество  прежде,  чем  что-либо

создать,  вырабатывают  в  своём  сознании  модель  будущего  объекта,  цель,

которой они подчинят свою деятельность.

Идеал  –  отражение  существенных  сторон  общественной  практики

определённых социальных групп, классов и т.д.;

в)  социальные  нормы   обусловлены  общественным  бытием.Это

-требования к деятельности индивидов, социальных групп, классов, обществ,

институтов,  выражающих  общественную  необходимость  организации

деятельности  в  соответствии  с  объективными  условиями.  Важнейшей

особенностью  воздействия  социальных  норм   в  том,  что  их  исполнение

обеспечивается  различными  формами  принуждения  (от  общественного

мнения до государственных институтов);

г)  обряды  –  ритуальные  коллективные  действия,  отражающие

социальные идеи, представления, ценности, нормы и коллективные чувства;

д)  обычаи –  форма социального  регулирования  деятельности  людей,

которая  воспроизводится  в  обществе,  социальной  группе,  привычках

индивида. Это неписанные правила поведения (обряды, праздники и т.д.);

е)  традиции  –  элементы  социального  культурного   наследия,

передающиеся  из  поколения  в  поколение.  Функционируют  во  всех

социальных системах  и является условием их жизнедеятельности.

Пренебрежение  к  традиции  ведёт  к  нарушению  преемственности  в

развитии общества и культуры, к утрате  культурных ценностей. Преклонение

ведёт к консерватизму и застою в общественной жизни.

Культура – связующее звено между природой и обществом.  Основой

этого  соединения  –  человек,  как  субъект  деятельности,  познания,

переживания и т.д.
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Типология культуры – специфика метода

Типологическая проблематика в истории культуры складывалась в процессе

становления науки о типологии культур. При этом особое место в работах

исследователей,  занимавшихся  анализом  истории  культуры,  принадлежит

проблемам метода.

Учёные,  представлявшие  различные  направления  в  культурологи,

решая  эти  проблемы,  приходили  к  различным  выводам  относительно

подходов  к  пониманию  типологии  как  одного  из  методов  анализа

гуманитарного знания

Большое внимание изучению приёмов типологизации и классификации

знаний  о  культуре  уделяли  представители  неокантианского  направления  в

культуроведении, в частности, Виндельбанд, Риккерт, М. Вебер и др.

Значимость ценностей определяется неокантианцами их соответствием

потребностям не только социума, но и даже одного индивида.  Более того,

значимость  ценностей  тем  выше,  чем  больше  они  соответствуют

индивидуальным потребностям.

Описание   типов  культуры  своё  дальнейшее  развитие  получило  в

концепции идеальных типов М.Вебера.

Принимая  метод  отнесения  историко-культурных  фактов  к  тем  или

иным ценностям М.Вебер создал концепцию идеально-типических понятий в

истории культуры. Она имеет два способа образования.

а) Первый тип историко-культурных понятий складывается в результате

абстрагирования  от  важнейших  особенностей  исторических  событий.  Он

называется  «холистским»,  т.е.  общим  идеальным  типом.  На  этой  основе

образуется упрощённая, свободная от подробных деталей картина мира.

Удаляясь  от реально происходящих исторических  событий,  несмотря

на свою парадоксальность, эта версия позволяет перейти на более высокий

уровень обобщений и вместе с этим определить специфические признаки в

идеально типических понятиях.
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б)  Второй  тип  историко-культурных  понятий,  как  считает  Вебер,

создаёт  средства  исследования  истории  культуры  и  обладает  некоторой

утопичностью, являясь частично продуктом воображения и фантазии.

Своё учение Вебер  назвал  теорией,  в  которой «идеальные типы»,т.е.

познавательные   модели  выявляют  соотношение  между  религиозной  и

хозяйственной деятельностью человека (работы «Протестантская этика и дух

капитализма», «Хозяйство и общество»).

«Идеальные типы» -  это  намеренно упрощённая логически  стройная

структура,  в  которой  множество  элементов  соединяется  в  единую

теоретическую модель.

С  помощью  этой  теории  Вебер  воссоздал  религиозные  системы

протестантизма,   индуизма,  буддизма,  конфуцианства,  даосизма  и  т.д.,

которые в ряде отношений отличались от своих первоисточников. За рамками

его исследования остались многие конкретные (и второстепенные) различия.

Важнейшим  понятием,  введённым  Вебером  в  методологию

сопоставления различных религий, этических систем, права, искусства и т.д.,

было  понятие  рационализации.  Она  представляет  процесс  вытеснения

случайных  или  рутинных  действий,  мотивов,  преодоление  отклонений  от

основной  линии  действия  и  поведения,  последовательное  упорядочение

действий, их планирование, накопление результатов.

Рационализация,  согласно  Веберу,  проявляется  в  самых  различных

видах культуры, различных социальных группах, связанных с хозяйственным

управлением и с религиозной практикой.

Рационализация,  по  мнению  Вебера,  обозначает  понимание

противоречий  между  сферой  сущего,  т.е.  реальной  действительностью  и

должного,  т.е.  функционирующими  нормами  и  ценностями.  Поэтому

необходимо при изучении культуры учитывать это противоречие, помнить о

целях и средствах, руководствуясь адекватными им ценностями.

Рационализация  охватывает  не  все,  а  только  некоторые  стороны

культуры,  оставляя  отдельные  её  области  в  стороне.  Рационализация  для

85



своего поддержания должна получить соответствующую институциональную

основу,  поддерживаемую  церковью,  социальными  группами,

государственным  аппаратом  и т.д.

Применив сопоставительную методологию, называемую «идеальными

типами»,  Вебер  исследовал  влияние  различных  религий  на  мотивацию

хозяйственной  деятельности  и  на  возможность  возникновения  духовных

предпосылок западноевропейского капитализма.

С помощью этой методологии Вебер раскрыл влияние протестантизма

на  образование  духовных  предпосылок,  способствующих  становлению

капиталистической  экономики  и  появлению  капиталиста  как  нового  типа

личности.

Используя  эту  методологию,  Вебер  показал  отличие  духовности

восточных религий от протестантизма и выявил причины объясняющие их

неспособность  создать  духовные  условия  для  капитализма

западноевропейского типа.

«Идеальные  типы»  как  методология  стали  основным  методом  для

изучения  культурных  основ  хозяйственной  деятельности  в   мировых

цивилизациях.

Созданная  Вебером  методология  позволяет  выяснить  роль

человеческого  фактора  в  хозяйственной  деятельности  капиталистического

общества, в процессе взаимодействия труда и капитала, предпринимателей и

трудящихся в организации производства и социальной жизни.

Методология  «идеальных  типов»  помогала  пониманию  духовных

принципов  модернизации  традиционного  общества.  С  помощью  этой

методологии делались попытки рассмотреть восточные религии как источник

духовных  предпосылок  модернизации  или  противодействия  процессам

обновления.

На  вопрос  о  том,  едина  ли  история  мировой  культуры  или  она

представляет собой совокупность локальных культур, учёные, изучавшие эту
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проблему и принадлежащие к общественно-исторической школе, предлагают

два типа ответов.

Культурфилософы  Н.Я.  Данилевский,  О.  Шпенглер,  А.  Тойнби

утверждали,  что  не  существует  единой  истории  культур.  Каждая  культура

живёт  своей  собственной,  обособленной  жизнью.  Они  никогда  не

взаимодействуют между собой, хотя и остаются все  равноправными.

Сторонники  второй  точки  зрения  Вольтер,  Монтескье,  Кант,  Гердер,

Ясперс, Гегель считали, что история мировой культуры едина. Её развитие

ведёт к созданию общечеловеческой культуры .

Иной подход к  классификации культуры предложил П.  Сорокин.  Он

типологизировал  культуру  по  характеру  мировосприятия.  Классифицируя

культуру  на  основе  ведущих  представлений  о  мире,  Сорокин  выделил

сенситивный, идеациональный, идеалистический и эклектичный типы.

Каждому  типу  соответствует  своя  мировоззренческая  система.  Для

сенситивного  типа  культуры  характерны  чувственная  осязаемая

предметность, эмпирический опыт, светскость.

Для  идеациональной  культуры  характерна  ориентация  на

сверхчувственное и  сверхразумное постижение Бога. Идеалистический тип

культуры характеризуется  тем,  что  значение  идей и чувственно осязаемых

предметов уравнивается.  Происходит слияние двух типов мировоззрения в

единое целое.

Эклектический  тип  культуры  предполагает  противостояние

чувственных и идеациональных элементов мировоззрения.

Идеациональная  система  соответствует  первоначальному  периоду

развития  культур.  Чувственная  система  –  периоду  зрелости  и  упадка.

Идеалистическая система соответствует моменту кульминационного развития

культуры. Эклектическая – периоду  её упадка.

Для  Нортропа  основанием  культурной  типологизации  –  методы

познавательной  деятельности.  Типологизации  культур  по  этому  признаку

близка классификация по формам мышления.
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Нортроп  выделил  такие  формы  мыслительной  деятельности  как

«партикуляризм-универсализм»,  «ассоциативность-абстрактность».  Для

партикулярстских  культур  свойственно  внимание  к  специфике,  для

универсалистских – к обобщениям.

В  партикулизме  преобладает  ассоциативность,  возникшая  за  счёт

чувственного  опыта.  Универсализм  опирается  на  абстрактные  формы

мышления. Эти типологии обычно дополняют друг друга.

Для  западных  культур  применительны  категории  универсализма,

абстрактности, для восточной партикулизм и ассоциативность.

Швейцарский  исследователь  Иоганн  Якоб  Баховен  выделяет  типы

культур  в  зависимости  от  преобладания  женского  или  мужского  начала:

матриархальный и патриархальный.

Согласно этой  теории, матриархальный тип культуры возник в начале

человеческой  истории,  когда  женщина  выполняла  ведущую  роль  в  семье,

обществе, родоплеменных объединениях.

В матриархальном типе культуры главными ценностями являются связь

с землей, кровное родство, пассивное отношение к природе.

Для  этого  типа  культуры свойственно равенство  людей,  т.к.  все  они

дети матерей и Матери-земли. Безусловно, материнская любовь является тем

ценностным основанием, на котором существует этот тип культуры.

Для него, по мнению Баховена, нет ничего важнее, чем жизнь человека,

нет иной цели, кроме счастья людей.

С установлением патриархальных отношений, для которых характерна

моногамия,  устанавливаются  главенство  отца  в  семье  и  общественная

иерархия.

Для патриархального типа культуры присуще  деятельностное начало:

стремление  человека  к  преобразованию  природы,  преобладание

рационального мышления, подчинение законам.

На  смену  равенству  приходит  принцип  любимого(старшего)  сына  в

семейной иерархии, важной ценностью является подчинение власти.
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Немецкий  этнограф  Л.  Фробениус  также  выделил  две  культуры:

матриархальную и патриархальную. К матриархальной он относит русских,

немцев, африканцев, к патриархальной – англосаксонцев, арабов, берберов,

романские народы.

Патриархальным  народам,  по  мнению  Фробениуса,  присущи

активность  в  покорении  природы,  животворное  начало,  рациональность  и

магия.

Для  матриархальных  культур  –  единство  с  природой.  В  истории

господствует попеременно то один, то другой тип культуры.

Фробениус  считал,  что  в  культуре  женское  и  мужское  начало

неразрывно связаны между собой. Преобладание мужского начала в культуре

обуславливает  приоритет  власти,  ценности  вещей,  суверенности  и

независимости, амбиций и представительности.

Женское начало, по его мнению, обеспечивает культуре ценности иного

свойства: качество жизни, заботливость, взаимозависимость, человечность.

Классификацию культуры по технологическим признакам предложил

использовать  философ  Хосе  Ортега.  и  Гассет.  Он  выделил  несколько

периодов  её  эволюции.  Главным  принципом  этой  классификации  Хосе

Ортега.  и  Гассет  считал  взаимосвязь  между человеком и технологией,  т.е.

функцию техники как таковой.

В своей работе «Человек-техник» Хосе Ортега и Гассет. обосновал три

основных периода технологической эволюции:

а) технология случая;

б) технология мастерства;

в) технология -техника.

а)  Первый  период  –  это  примитивная  технология  «дикаря»,  когда

открытия были случайны и их полезность осознавалась позже. А технология

казалась волшебством.

б) Второй период – это технология античности и средневековья, когда

развитие  ремесла,  сложных  технологий  и  технических  устройств  было
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уделом мастеров.  Трудовые высокоэффективные технологические  нормы и

традиции не применялись на протяжении сотен лет. Поэтому ремесленник не

был склонен к новаторству.  Орудия труда при таком подходе играют роль

дополнения к человеку.

в) В третий период, называемый «технология-техника», первое место

принадлежит машине. Человек является её обслуживающим персоналом. При

этом  изменяется  роль  технологии,  которая  становится  независимой  от

природы и человека. 

С одной стороны увеличивается престиж техники в глазах человека. А

с другой, разрыв человеческой природы и техники доходит до апогея.
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Диалог культур

1. Благодаря культуре, осуществляется передача социального опыта от

поколения к поколению в диахронии (в синхронии преемственность – внутри

общества, между странами и народами).

Культурная  преемственность  выражена  в  понятиях,  словах,

математических  символах,  научных документах,  языке  искусства.  Поэтому

культура  –  память  общества,  хранилище  накопленного  опыта  и  времени,

упорядочивающего этот опыт.

Преемственность в культуре направлена к прошлому и будущему. Это

отражается  в  ориентациях,  планировании  действий,  новациях,  открытиях,

способствующих прогрессу общества.

Преемственность  в  любой  культуре  –  избирательна.  Она  сохраняет

только  значительные  события,  иллюстрирующие  смысл  для  истории

общества.

Утрата  преемственности  ведёт  к  потере  коллективной  и

индивидуальной памяти, искажению истории, политическим манипуляциям

сознания и т.д.

Преемственность  способствует  поддержанию  общества  для  его

выживания,  самосохранения,  увеличения  сопротивляемости  трудным

обстоятельствам.

В  истории  культуры  преемственность  проявляет  себя,  начиная  от

прямого  подражания,  устной  речи  и  заканчивая  мифопоэтическим

фольклором, сохранившимся  в живой памяти сказителей и старейшин.

Преемственность  через  письменную  культуру  сохранила  лишь

наиболее  важные  знания  и  смыслы,  имевшие  сакральное  значение,  что

требовало много средств, усилий, времени, специалистов-священников.

Религия закрепляла информацию, относящуюся к функционированию

социальных  систем,  сохранению  мировоззренческих  принципов  и  т.д.

Религиозные догмы претендовали на универсальность и не всегда адекватно
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передавали информацию следующим поколениям, тормозили создание новых

знаний.

В  современной  культуре  инновации,  творчество  становится

необходимы  для  усиления  функционирования  её  системы.  Рационально-

научный способ преемственности обращён  не к пассивному исполнителю, а

к активной личности, осознающей свою социальную ответственность.

В  современной  культуре  произошла  информационная  революция.

Достижения  микрокомпактной  технологии  позволили  осуществить

преемственность  информации  через  электронные  программы,  в  которых

значительная её часть, накопленная человечеством в предшествующие века,

полностью закодирована.

2.  Значения  –  средство  соединения  человека  с  окружающим  миром

через посредство знаков. Важнейшим носителем значений   является язык как

наиболее  универсальное  средство  по  сравнению  с  другими  знаковыми

системами.

Язык передаёт модальность, лицо, число, временные отношения и т.д.

Развитой  язык,  обладая  огромным запасом  словесных  значений,  не  теряет

способности к передаче всё новых знаний.

Язык  обладает  свойствами  комбинированного  высказывания  по

многообразным  правилам,  отличается  системностью  и  адаптацией  к

оперированию новейшими значениями.

Знаковые  функции,  помимо  языка,  преобладают  в  художественной

культуре. Через её сложный язык (архитектура, музыка, танец и т.д.) человек

постигает разнообразные формы социализации.

Высокой  знаковостью  обладают  обряды  и  ритуалы.  Как

специализированное поведение они служат упрочению связей между людьми,

уменьшают напряжение, увеличивают коммуникативность, чувство общности

и т.д.

Свадьбы,  похороны,  юбилеи,  праздники  –  всё  это  знаки  культуры.

Соединяясь  с  нормами и  ценностями,  значения  или  знаки  могут  обретать
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особый смысл.  Например,  табу, хотя табуирование – средство регуляции в

относительно неразвитых обществах.

В  сложных  религиозных  системах  табу  выражается  в  целом  ряде

запретов, включая покаяние, искупление, замалчивание и т.д. В религиозных

системах  имеется  также  множество  священных  значений,  выражаемых

словом,  жестом,  текстом,  фиксирующим  иерархию  ценностей  и  норм

религии.

Знаковое  содержание  имеют  не  только  специальные  символы,  но  и

архитектура,  ландшафт,  предметы  бытового  обихода,  включая  жилище,

одежду, кухню и т.д. Знаковое содержание несёт и внешний облик человека,

присущие ему естественные черты (генетические,  этнические,  возрастные),

хотя они также могут меняться через культивирование желательных черт ( в

Японии с этой целью делают операции для увеличения разреза глаз); в Китае

уменьшают размер ноги  и т.д.).

Высокой знаковостью отмечено  поведение  человека,  манера  держать

себя,  разговаривать,  общаться.  В  зависимости  от  этого человека  признают

достойным или недостойным высокого общественного статуса.

Высокая знаковость заключена в одежде, которая служит не только для

защиты  от  непогоды.  Почти  вся  одежда  свидетельствует  о  половой  и

возрастной  роли человека, его статусе, состоятельности и т.д.

Национально-этническая, религиозная самобытность отражается также

в элементах одежды (индийское сари, узбекские халаты, японское кимоно и

т.д.)

Знаковость есть на транспорте, в спорте, информационных системах.

Знаковое содержание свойственно жилищу, утвари, мебели, предметам

быта.

Важная  сфера  знаковости  –  сословная,  конфессиональная

принадлежность, а также  игры и игрушки (солдатики, машины и прочее для

мальчиков,  куклы  –  для  девочек).  Причём  игрушки  меняются  вместе  с

изменением эпохи (на смену солдатикам пришли роботы-игрушки и т.д.), они
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часто  имеют  психологическую  значимость  (терминатор,  ультрамен,

обладающие сверхсовременным оружием и т.д.).

Важным знаком являются деньги. В современном обществе они имеют

форму  бумажных  символов.  Кроме  того  существуют  также  электронные

деньги – в виде электронной информации в памяти ЭВМ. Они меняют всю

технологию финансирования, воздействуя на образ жизни людей.

Социальные  институты,  как  и  знаковые  системы,  являются

механизмами,  с  помощью  которых  поддерживается  преемственность

социальных структур.

К социальным институтам относятся нравы, обычаи, ритуалы, обряды,

моральные  нормы  и  т.д.  Они  основаны  на  традициях,  которые

поддерживаются  обрядово-ритуальными  действиями  и  нравственными

нормами.

Социальные  институты  представляют  собой  социально

стандартизированные  образы  поведения,  закрепляемые  в  общественной

памяти и передаваемые из поколения в поколение.

Наука и искусство относятся, как и многие другие жанры культуры, к

знаковым  институтам,  которые  функционируют  на  основе  принципа

преемственности.  Однако  этот  принцип  в  науке  и  искусстве  реализуется

различными способами хотя  бы даже потому,  что  при известном сходстве

этих  жанров  культуры,  они  имеют  определённые  отличия  в  передаче

социокультурного опыта последующим поколениям. Наука – это всегда поиск

объективной  истины,  построенной  на  логичности,  строгости,  точности,

однозначности,  воспроизводимости,  проверяемости,  рациональности,

безличности и т.д. Искусство же это тоже поиск истины, но истины условной,

многозначной, эмотивной.

Преемственность  в  науке  осуществляется  такими  механизмами,  как

система организаций и учреждений, вырабатывающих и передающих новое

знание. К ним относятся информационные центры, библиотеки, музеи, НИИ,

лаборатории, учебные заведения и др.
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Преемственность  в  науке  осуществляется  в  форме  определённых

знаковых систем (различные формулы, схемы, диаграммы, теории, гипотезы

и  т.д.),  получающих  своё  оформление  в  книгах,  статьях,  диссертациях,

обзорах, рецензиях и т.д.

Возможности  передачи  научного  знания  возрастают  в  связи  с

развитием высоких информационных технологий, которые в свою очередь,

являются результатом научных поисков в таких областях как информатика.

Теория  коммуникаций,  физика,  кибернетика,  электроника,  возрастающее

применение  ЭВМ  создаёт  новые  возможности  для  передачи

социокультурного опыта.

Принцип  преемственности  в  искусстве  следует  рассматривать

применительно к вопросу о том, кто осуществляет преемственность в этой

форме  культуры  и  как  она  осуществляется  в  художественной  практике  и

истории искусств.

На первый вопрос можно ответить, имея ввиду, что существует немало

творческих организаций, которые обеспечивают преемственность в развитии

искусства.  К ним следует отнести театры, художественные и литературные

музеи  и  библиотеки,  художественные  галереи,  выставки,  филармонии,

художественные  мастерские  различного  направления,  культурно-

просветительские учреждения, учебные заведения.

Преемственность  в  искусстве,  закрепляя  в  специальных

художественных  символах  социально-культурный  опыт  человечества,

передаёт его последующим поколениям. Знаковость искусства закодирована в

таких  формах  как  книги,  художественные  полотна  различного  жанра,

гравюры,  скульптура,  мелкая  пластика,  архитектура,  музыкальные

произведения, в том числе и переложенные на ноты, театральные спектакли

различного  жанра,  сценарии,  кинофильмы,  произведения  художественных

ремёсел и промыслов.

Принцип преемственности в искусстве помогает сохранять не только

его  вещественные  доказательства,  но  и  помогает  пониманию  того,  что
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художественный  процесс  отличается  своей  целостностью,  т.к.  в  нём

обнаруживаются  эстетические  явления  не  только  современности,  но  и

предшествующих  исторических  этапов,  и  даже  намечаются  тенденции

будущих художественных эпох и эстетических стилей.

Принцип  преемственности  в  искусстве  позволяет  выделить  общую

связь между различными этапами его развития.

Принцип  преемственности  объясняет  истоки  возникновения

устойчивых  типов  художественного  мышления  в  разных  видах  искусства;

принципы становления единых композиционных приёмов в художественных

произведениях  разных  писателей  и  стран,  никогда  не  приходивших  в

соприкосновение друг с другом.

 В  научной  литературе  традицией  называется  механизм

воспроизводства культурной деятельности, а также социально-политических

институтов,  при  которых  эта  деятельность  повторяет  прошлые  образцы  и

признаётся нормативом в силу их присутствия в прошлом.

Сила  традиции  направлена  на  сами  нормы и  социальные  установки

(национальность, религия и т.д.), которые т.о. воспроизводятся в современной

культуре.

Многократное повторение при этом является критерием адекватности

действия,  в  котором  обычно  не  осознаётся  его  целесообразность.  Всякая

новизна в традиции признаётся вредным и устраняется. Традиция в основном

господствует в относительно простых социальных структурах.

Традиционная  культура  воспринимается  как  анонимная  постоянно

существующая  и передающаяся  устной и невербальной коммуникацией.

Во  многих  обществах  традиция  является  важной  основой  духовной

устойчивости,  особенно  это   просматривается  в  религии,  в  классической

культуре и других формах.

Однако общество не может жить только традицией. Поэтому она часто

уступает своё место авторской культуре, фиксированной во времени.
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В культурах  такого  типа,  где  авторство  преобладает,  традиция  лишь

дополняет  систему  других  средств,  поддерживающих  общественную

структуру. В таких культурах традиция подвергается новой интерпретации,

т.е. подлежит обновлению. Возникает новаторское отношение к традиции.

Те силы часто , которые стремятся сохранить существующие порядки,

устойчивость  общества,  противостоять  разрушительным  внешним

воздействиям часто обращаются к традиции.

Проблема  соотношения  традиции  и  новаторства  решается  разными

учёными  по-разному.  Например,  некоторые  исследователи  считают,  что

традиция  –  это  всё  отсталое,  несовершенное,  подлежащее  уничтожению,

отстранению   и  т.д.  При  таком  подходе  все  незападные  культуры

рассматриваются как традиционные, т.к.  в них ещё не созданы механизмы

новаций.

Подобная  тенденция  обнаруживается  и  в  марксизме,  где  традиция

трактуется  как  прошлое  и  неприемлемое  для  новой,  коммуникационной

формации.  Революция  должна  была  покончить  с  традицией  и  коренным

образом преобразовать общество.

В результате  прошлое  как  значимый элемент  культуры,  отвергалось.

Вся пролетарско-коммунистическая культура должна была быть приведена в

соответствие с новыми, коммунистическими  общественными отношениями.

Однако  потребность  общества  в  устойчивых  и  духовно приемлемых

принципах не может быть удовлетворена только новыми формами культуры,

которые  часто  принимают  идеологизированный  характер  и  вызывают

отторжение  у  части  общества.  Это  и  привело  к  дискредитации  ряда

элементов советской культуры в 90-е годы.

Большинство теорий этнического взаимодействия укладывается в два

основных направления:

а)  культурное  –  выраженное  в  противостоянии  традиционной

этнической  культуры и культуры модернизированной ;
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б)  структурное  ,  которое  исследует  противостояние  этих  обществ  в

сфере экономики и социальных отношений.

Культурное  направление  связано  с  процессом  аккультурации  и

мобилизации.  Структурное   отражает  процесс  интегрированности  и

колонизации в разных форма.

Концепция  аккультурации  была  создана  в  ХХ  в.  Редфилдом,

Херсковицем и др.

Аккультурация – это процесс, в ходе которого одна этническая группа,

вступая  в  контакт  с  другой  группой,  отличной  от  неё  по  своей  культуре,

изменяет  собственную  первоначальную  культурную  модель.  Иногда

аккультурация  осуществляется  в  виде  взаимного  избирательного  усвоения

элементов культуры обоих взаимосвязанных групп.

Результатом  аккультурации  является  состояние  этнической

однородности.  Культурные  различия  между  этническими  общностями

уравниваются. При этом процесс аккультурации происходит автоматически.

Диффузия  культуры  идёт  от  ядра  к  периферии,  от  более  развитой

этнической  общности  к  менее  развитой.  Это  происходит  часто  на  уровне

бессознательного заимствования и подражания.

В  целом  этот  процесс  ведёт  к  постепенной  интеграции

взаимодействующих  этнических  групп.  Но  культурная  интеграция

происходит  не  всегда  и  зависит  от  конкретных  социально-политических

условий  коммуникации  этносов.  В  зависимости  от  способов  этнического

взаимодействия  (колонизация  –  завоевание,  экономическая  эксплуатация,

мирное и равноправное сотрудничество) результаты будут различными.

Этническая  ассимиляция  –  процесс  полного  или  частичного

поглощения одним этносом другого, более слабого более сильным.

Чаще  всего  это  происходит  путём  завоевания,  смешанных  браков,

целенаправленного растворения подчинённого этноса господствующим.

В  ходе  этого  процесса  одна  этническая  общность  адаптируется  к

обычаям, ценностям, образу жизни, часто к языку доминирующего этноса.
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Итог ассимиляции – утрата исконных этнических свойств, изменение

этнического самосознания людей.

Ассимиляция может проводится разными способами:

а)  прямым  и  равноправным  включением  индивидов  в  общество  на

основе формального равенства в юридических, экономических, политических

отношениях  независимо  от  расовых,  культурных,  лингвистических,

конфессиональных различий;

б)  включением индивидов  в  общество  на  неравноправной основе.  В

результате возникает подчинённая общность, которая может по численности

превосходить  доминирующую  группу,  но  формально  оставаться

меньшинством.

Этническая  ассимиляция  может  происходить  в  полной  и  неполной

форме. В первом случае этническая группа полностью отказывается от своей

культуры  и  усваивает  ценности  чужой  культуры.  Этот  процесс  более

эффективен при доброй воле взаимодействующих групп.

Естественная  ассимиляция  возникает  при  контакте  различных

этнических  групп  и  обусловливается  потребностями  упрочения  их  общей

социальной, хозяйственной и культурной жизни.

Транскультурация заключается в том, что определенная этнокультурная

общность,  в силу добровольной миграции или насильственного переселения

переносится в другой район обитания, где нет инокультурной среды  или она

представлена не очень значительно.

Транскультурацией можно считать колонизацию Северной Америки и

Австралии,  где  аборигенное  население,  несмотря  на  отчаянное  военное

сопротивление, не оказало заметнго влияния на культуру европейцев. Это же

относится и, например, к Гаити, где национальная культура, в своих истоках

африканская, очень мало испытала влияния Америки и Европы.

Транскультурация  не  всегда  происходит  благополучно.  Иногда  в

результате  этого процесса этнокультурная общность, пересаженная на новую

почву, может погибнуть или же радикально измениться, приспосабливаясь к
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новой  среде.  Всё  зависит  от  жизнестойкости  и  способности

транскультурированной  этнической  группы  к  выживанию.  Например,

минойцы, оставив Крит после экологической катастрофы, так и не сумели

полностью  прижиться  в  континентальной  Греции,  на  полуострове

Пелопоннес.

Для  процессов  ассимиляции  и  транскультурации  большое  значение

имеют ряд факторов.

К ним следует отнести:

а) географическое пространство

б) этнолингвистический фактор

в) исторический фактор

г) политику

д)  технологическое  развитие  (транспорт,  связь,  высокие

информационные технологии)
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Глобализация культуры.

Образ культуры в философии Ницше

1. В  настоящее  время  всё  больше  философов,  социологов,

историков  склоняются  к  мысли,  что  на  современном  этапе  развития

человечества  формируется  единая  цивилизация  на  всей  планете.

Распространение  этой  идеи  способствовало  осознанию  глобализации  как

важнейшего явления в социокультурном процессе современности.

Что, в сущности, представляет собой это явление? Этимологически его

название  восходит  к  понятию  (латинский  термин  «земной  шар».

Следовательно,  глобализация  связана  с  интернационализацией  всей

общественной деятельности на Земле.

Она  означает,  что  человечество  образует  единую  систему  социо-

культурно-экономического  взаимодействия,  которое  ведёт  к  увеличению

общепланетарного единства человеческого сообщества и образованию новой

суперсистемы.

Этот  процесс  даёт  основание  говорить  о  становлении  единой

цивилизации и планетарного стиля мышления.

Важнейшим  фактором  глобализации  является  научно-технический

прогресс, который произвёл технологический переворот в производительных

силах и производственных отношениях. Его результатом стало образование

информационного общества. Высокие информационные технологии создали

предпосылки для универсализации и глобализации культур.

Благодаря  широкому  развитию  СМИ  и  коммуникации  на

принципиально  новой  основе,  углублению  международного  разделения

труда,  специализации  культура  всё  больше  накапливает  общечеловеческих

ценностей, которые позволяют говорить о её универсализации.

Возникающая  универсальная  культура  определяется  движением  к

информационному  обогащению,  новым  знаниям,  новым  технологиям  и

новым моральным принципам.
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Универсальная культура развивается как культура гуманистическая. Её

главным  субъектом  является  человек,  который  сочетает  в  своей

культуротворческой  деятельности  высокие  профессионально-технические

качества  с  пониманием  социальной  ответственности  и  развитым

нравственным сознанием.

Образование  универсальной  культуры  –  долгий  временной  процесс,

развитие которого сталкивается с различными препятствиями. Становлению

универсальной  культуры  противостоят  разного  рода  предпосылки,

нетерпимость, национализм, устаревшие взгляды и традиции, несовместимые

с  вступлением  человечества  в  новую  социально-культурно-экономическую

систему.

Глобализация культуры приносит немало положительных результатов.

Она  сплачивает  человечество  в  единую  социокультурную  целостность.

Глобализация  облегчает  процесс  взаимодействия  культур в  таких областях

как  наука,  материальное  производство,  образование,  различные  виды  и

жанры  искусства,  экономика,  техника  и  т.д.  В  политике  глобализация

обеспечивает цивилизованные способы взаимоотношений между народами и

государствами.

Однако  глобализация,  кроме  положительных  тенденций,  обнаруживает

целый ряд явлений,  которые угрожают человечеству многими бедами и

ставят под вопрос перспективу его выживания.

К этому ряду проблем относится реальная возможность экологической

катастрофы. Она, как известно, обусловлена дисбалансом, который вносит в

биосферу хозяйственная деятельность человека.

Нарушение  природного  равновесия  уменьшает  возможности

приспособления  человека  к  окружающей  среде.  Биологические  свойства

человеческого организма,  хотя и обладают высокой сопротивляемостью по

отношению к изменяющейся природной среде, но и они не безграничны.

Отсюда вытекает проблема перестройки отношений человека со средой

его  обитания.  Как  считают  учёные  это  проблема  имеет  больше
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нравственный,  чем  технологический  аспект.  Она  связана  с  идеологией

вещизма и безудержного  потребительства.

Поэтому  инициаторы  экологического  движения,  включая  Римский

клуб,  считают,  что  решение  этой  проблемы  связано  с  переориентацией

интересов  человека  с  приоритетов  материальной  культуры  на  духовное

самоусовершенствование.

Глобализация  не  ограничивается  чисто  экологическими  проблемами.

Этот процесс порождает проблемы, относящиеся к демографии, социологии,

философии, политике.

Особую актуальность приобрели задачи, связанные с терроризмом. Это

явление в современном мире носит действительно глобальный характер.

Терроризм  не  имеет  ни  государственных,  ни  национальных,  ни

административно-территориальных  границ.  Это  явление  интернационально

по своим масштабам. И сопротивление терроризму соответственно должно

быть организовано как международное движение.

Причины терроризма имеют различную природу.  Следовательно,  для

их искоренения необходимы всесторонние меры, включая совершенствование

экономических, этнических, нравственно-религиозных, политических основ

культуры.

Глобализация  вырастает  из  потребности  человека  в  связи  с  другими

людьми,  что  выражается  в  росте  планетарного  сознания.  Это  значит,  что

индивид  является  представителем  не  только  какой-либо  социально-

этнической группы, но и всего рода человеческого.

Следовательно, глобализация происходит на основе общечеловеческих

ценностей.  К  ним  могут  относиться  конкретные  материальные  объекты,  а

также духовные ценности.

Общечеловеческие  ценности  по своей природе противоречивы точно

также как и сам процесс глобализации.  Выполняя регулятивную функцию,

они применяются часто к различным, подчас взаимоисключающим явлениям.

Причём для одних эти ценности могут творить благо, а для других зло.
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Глобализация культуры как идея укладывается не только в понятие нового

планетарного  мышления.  Она  рассматривается  некоторыми  учёными  как

явление космического масштаба.

Основная  идея  этого  подхода  –  единство  человека  с  космосом,

космичность человеческой деятельности и его культуры. Наиболее ярко эти

воззрения  на  глобализацию  получили  своё  развитие  в  трудах  русских

космистов (К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, Н.Ф. Федорова и др.).

Особого упоминания заслуживают идеи Н.Ф. Федорова. Согласно его

теории:

а)  человек  должен  обрести  бессмертие,  одолев  тем  самым  время  и

пространство;

б)  человек должен выйти в Космос  во избежание перенаселённости,

голода и других проблем, с которыми человечество столкнулось в ХХ в.;

в) человек должен научиться разумно управлять природой и Космосом,

внося  в  него  мир,  гармонию,  порядок  и  оказывая  сопротивление

разрушительным стихийным силам Космоса;

г)  разумное  управление  природой,  гармонически  построенные  с  ней

отношения  помогут  человечеству  превратить  природу  в  единую

космохозяйственную систему и т.д.

6.  Ницше  –  один  из  основоположников  философии  жизни.  В  своих

трудах  он  попытался  создать  всеобъемлющую,  глобальную  концепцию

человеческой  культуры.  Её  сущность  Ницше  интерпретировал  как

космическую «волю к жизни» и «волю к власти».

Своё  понимание  феномена  культуры  Ницше  изложил  в  работе

«Рождение  трагедии  из  духа  музыки».  Всю  существующую  культуру,  и

прежде  всего  античную,  Ницше  разделил  на  два  типа:  аполлонический  и

дионисийский (создал новый миф).

Образы этих культур представлены богом Солнца, света,  гармонии и

красоты Аполлоном и богом виноградарства и виноделия Дионисом. Эти два

начала  были  прослежены  Ницше  в  миросозерцании,  культуре,  истории
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древнегреческого этноса. Оба образа выразили полноту человеческой жизни

и полноту, универсальность культуры.

Дополняя друг друга, эти божественные первоначала создали огромное

пространство  древнегреческой  культуры.  Антиномия  аполлонического  и

дионисийского  полюсов  раскрываются  применительно  к  форме  этой

культуры и её индивидуальности.

Противопоставление  аполлонической  и  дионисийскокой  культуры

относится  не  только  к  античности,  но  и  захватывает  всю  европейскую

культуру.

Поступательное  развитие  культуры  и  искусства  связано  с

противостоянием  аполлонического  и  дионисийского  начал.  Эти  названия

Ницше унаследовал от греков, объяснявших мир и культуру не с помощью

понятий, а прибегая к мифологической символике, важное место в которой

занимают образы богов.

Аполлоническое  начало,  как  считает  Ницше,  воплощено  в

пластических,  т.е.  зрительных  образах,  а  искусство  Диониса  заключено  в

музыке.

Разграничивая аполлоническую и дионисийскую природу человеческой

культуры,  Ницше  объясняет  их  такими  понятиями  как  сновидения  и

опьянение.

В  сновидениях  прекрасная  иллюзия  видений  является,  по  мнению

Ницше, предпосылкой для всех пластических искусств, а также составляет

важнейшую сторону поэзии.

Но  при  всей   кажущейся  реальности  этих  видений  остаётся

впечатление  их  иллюзорности.  Она  как  бы  скрывает  иную,  т.е.  вторую

действительность,  более  аутентичную,  чем  первоначальную,  которая

представляется иллюзией.

Образность сновидений, где всё иллюзорно, и всё прекрасно выражена

божественной символикой  Аполлона, живущего в мире снов и фантазии.
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Аполлон,  божество  света,  наделён  такими  атрибутами,  как  чувство

меры,  самоограничения,  свобода  от  диких  порывов,  спокойная

неподвижность.

Аполлон – гений величавой гармонии. Все формы бытия он наполняет

абсолютами  красоты.  Но  в  этой  гармонии  форм  обнаруживается  вдруг

дисгармония.

Несмотря  на  своеобразность  Аполлона,  непрерывно  создающего

красоту,  порядок,  стремление  к  устойчивости  и  величественный  покой,

который не нарушат никакие изменения во внешнем мире, даже сама смерть,

этот бог оказывается безразличен к человеку и его жизни.

Бездушное спокойствие Аполлона, его невозмутимость, безразличие к

страданиям и радостям человечества показывают, что этот бог сострадания,

сопереживания, лишён теплоты, которая поддерживает человека и даёт ему

надежду (это чем-то напоминает нирвану).

Какие потребности древнегреческой культуры создают это божество?

Ницше  отвечает,  что  Аполлона  и  других  олимпийских  богов  порождает

инстинкт самосохранения, соблазняющий человека мыслью о вечной жизни,

олицетворением которой и является Аполлон и другие олимпийцы.

Именно этот инстинкт смягчает,  облегчает  действительное страдание

человека, связанное со скорым уходом из жизни. Инстинкт самосохранения,

по мнению Ницше, создаёт прекрасный мир бога Аполлона, образ которого

служит как бы возможным продолжением жизни и противовесом страданиям

человека по поводу его неизбежной кончины.

Замечая в личности стремление к иллюзии, к избавлению от страдания

обращённостью к иллюзорному миру сновидений, Ницше подчёркивает, что

именно  эта  причина  заставляет  человека  стремиться  к  постоянному

освобождению  от  страдания,  погружает  его  в  восторженные  видения,

радостные иллюзии, переживаемые в сновидениях.

Аполлон и другие олимпийские боги – олицетворение прекрасного в

человеческой  личности,  индивидууме.  Обоготворение  индивида  –  главный
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принцип древнегреческой культуры. В нём всё прекрасно и соразмерно, как в

образе  Аполлона,  требующего  меры и самопознания,  отсюда  и  афоризмы:

«Познай самого себя» и «Ничего сверх меры».

Самопревозношение  и  чрезмерность  в  древнегреческой  культуре

рассматривалась как свойства внеаполлоничного мира, т.е. мира варварства.

Аполлоническая  культура  с  её  строгими  нормами  красоты,

умеренности,  соразмерности,  по  представлениям  Ницше,  покоится  на

скрытой,  невидимой  второй  реальности,  связанной  со  страданием  и

познанием, открывающимся в дионисийском начале, Аполлон не мыслим без

Диониса.

Если культура Аполлона создаёт всё новые и новые формы, способные

застывать,  консервироваться,  окостеневать  в  своём  развитии,  то  Дионис

разрушает  их  замкнутость,  придаёт  движение  этим формам.  Он разбивает

всякие  эталоны,  штампы,  твёрдые  законы,  держащие  индивида  в  плену  и

открывает дорогу к общей единой космической жизни всего человечества.

Аполлоническое  начало  Ницше  усматривает  в  образах  олимпийских

богов, скульптуры которой блистают на фронтонах древнегреческих храмов,

отражаются в рельефах этих памятников архитектуры. Это же начало Ницше

выделяет  в  древнегреческой  драматургии,  в  поэзии  Гомера,  философии

Сократа.

Дионис,  условно  говоря,  противопоставлен  Аполлону.  Принципы

дионисийской  культуры  абсолютно  несовместимы  со  всякой  системой,

порядковой  последовательностью.  Дионисийское  начало  отвергает  всякие

законы,  избегает  внешние  красоты  и  гармонии  форм,  смываясь  быстро

несущимся  потоком  жизни,  находит  прекрасное  в  изначальных  истоках

бытия.

Миру  Диониса  чужды  космические  сновидения.  Его  характерным

признаком,  по мнению Ницше,  является опьянение,  экстаз,  упоение самой

жизнью, не знающей преград, законов, норм.
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Мир  Диониса  постоянно  пробуждает  человека  от  его  сновидений-

иллюзий  и  возвращает  в  поток  меняющейся  жизни,  живой реальности  со

всеми её бедами, страданиями, радостями и восторгами.

Под очарованием дионисийской культуры человек  вновь сливается  с

природой.  Отчуждённая,  враждебная  или  порабощённая  природа  снова

примиряется со своим блудным сыном – человеком. Картину дионисийской

культуры  можно  умозрительно  увидеть,  представить  обильную  землю,

предлагающую человеку  свои  дары,  свой  растительный  и  животный  мир,

цветы и венки, которыми усыпана колесница Диониса.

Вся  окружающая  человека  природа  стремится  раскрыть  вечную

гармонию, неисчерпаемое богатство жизни. В каждое мгновение происходит

смена  и  создание  новых  форм.  Но  их  собственная  ценность  ничтожна.

Ценным оказываются не сами формы, а их вечное движение в природе, т.е.

выносливость. И в этом смысл дионисийского миросозерцания.

В  мире  Диониса  всякое  стремление  к  форме,  её  закреплению,

ограничению, согласование с условностями – заблуждение или безумие. Ибо

все формы относительны и превращаются в прах , небытие. Все они условны,

преходящи и создают лишь иллюзорную картину мира.

Настанет день – все формы растают, чтобы более не возрождаться. И

это ещё более обогатит свободу приобщения к живой жизни. Следовательно,

призвание  человека  –  в  искании  вечно  живого,  необусловленного,

скрывающегося за изменчивой внешностью приходящих форм бытия.

Дионисийская  культура  отличается  своими  пространственно-

временными представлениями. Пространство, как считает Ницше, соединяет

всё  и  повсюду  в  единое  целое.  Этот  феномен  человек  воспринимает  как

всеобщее единство  и непрерывную гармонию.

Время становится подобно крутящемуся вихрю смен и перерождений,

молниеносному  движению  повсюду.  Такое  течение  времени  становится

главным  законом  Жизни.  Именно  в  таком  ощущении  жизни,  по  мнению

Ницше, индивид достигает высшего покоя в своём бытии.

108



В такой смене покоя и движения создаётся особый ритм, в котом есть

всё:  и  бешеная  пляска  нерв,  и  судороги,  и  ощущение  невесомости,  и

проникновение к исходным тайнам бытия, и творческая хаотичность биения

мысли.

Признаки  дионисийской  культуры  Ницше  находил  в  дионисийских

празднествах, проходивших в Древней Греции и других странах.

Ницше  полагал,  что  дионисийские  оргии  греков  были  искуплением

мира  своих  ошибок  и  заблуждений  по  отношению к  природе,  которая  во

время этих празднеств словно вздыхает о своей разроблености на индивиды и

стремится  обрести  вместе  с  человеком  утраченную  первозданную

целостность.

Признаки дионисийской культуры Ницше усматривал также в музыке,

созданной  этим  типом  культуры.  В  музыкально-танцевальном  творчестве

Ницше особо отмечал символическое значение уст, лица, слова, плясовых па,

динамику, ритмику, гармонию.

Если  аполлонический  музыкант  живёт  пластическими  образами,  то

дионисический  музыкант  обходится  без  всяких  образов.  Он  сам  –  образ

скорби.

Из  его  мистического  состояния  самоотрицания  и  ощущения

вселенского единства с льющимся потоком бытия вырастает мир образов и

символов, имеющий совершенно другую природу, чем та, которая характерна

для образов аполлонической музыкальной культуры.

Признаки  дионисийской  традиции  Ницше  усматривал  также  в

античной традиции и в хоре, сопровождавшим её драматургическое действо

на сцене.

Влияние  дионисийской  культуры Ницше  обнаруживал  и  в  немецких

народных празднествах эпохи средневековья, посвященных весенним датам

календаря.  В  этих  празднествах  Ницше  находил  общие  традиции,

соединявшие  немецкую  народную  культуру  с  культурой  древних  греков,
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вавилонцев и других народов (особ. вакхические хоры, языческие пляски св.

Витта и св. Иоанна).

Т.о. Ницше, исследуя культуру Древней Греции, приходит к следующим

выводам:

а) аполлоническая и дионисийская культуры не изолированы друг от

друга. В любом художественном произведении можно обнаружить близость

этих типов культуры. Будучи противоположны, они дополняют друг друга.

(Это больше у Греков и намного меньше у ттт);

б)  дионисийское,  «титаническое»  и  “варварское»  оказались  также

необходимыми,  как  и  аполлоновское.  В  аполлоновский  мир  иллюзий,

самоограничений,  искусственно  созданных  форм,  врывается  экстаз

дионисийского торжества, в котором изливается вся чрезмерность природы в

радости, познании, страдании, доходя до пронзительного крика;

в) куда бы ни проникло дионисийское начало, аполлоническое как бы

упразднилось и уничтожилось;

г)  дионисийское  и  аполлоническое  начала,  дополняя  друг  друга,

властвовали в древнегреческой культурой, охватывая фольклорную эстетику,

поэзию, музыкальное творчество;

д)  дионисийская  религия  давала,  как  всякая  религия,  утешение.  Она

была первой религией демократически определившей путь, направленный к

христианству.
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Этнорелигиозный аспект взаимодействия цивилизаций

Религиозная культура представляет собой сложную систему, имеющую

различные  варианты  и  уровни.  Она  является  частью  материальной  и

духовной культуры многих народов.

Религиозная  культура  складывалась  в  течение  длительного

исторического  периода,  вбирая  в  себя  культурные  традиции,  ценности,

образы, символы, понятия, представления, которые включаются в культовую

систему.

Религиозная культура складывается на основе психологии, связанной с

эмоциональными  переживаниями,  источником  которого  является  мысль  о

присутствии сверхъестественной субстанции и о возможности установления

с ней определённых взаимоотношений.

Религиозная культура, начиная с древнейших времён, была включена в

систему  духовной  культуры.  Однако  это  обстоятельство  не  только  не

устраняло,  но  даже  предполагало  развитие  её  материальной  основы.  Она

сложилась  из  литературно-письменных  памятников,  а  также  произведений

изобразительного  искусства,  культовой  архитектуры,  религиозных

организаций и т.д.

Вопрос о соотношении культуры и религии как части и целого является

дискуссионным.  Существуют  две  диаметрально  противоположные  точки

зрения.  Сущность  одной  из  них  состоит  в  том,  что  изначально  культура

связана с религиозным культом и полностью зависит от религии. Эту точку

зрения отстаивали в своих трудах П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Д.Фрезер

и др.

Вторая точка зрения на взаимоотношения культуры и религии, которую

часто называют просветительской, выражена в идеях Вольтера,  Монтескье,

Ламетри,  Белинского,  Чернышевского и др.,  считавших,  что религия – это

антикультура, которая чужда всякому прогрессу.
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Однако,  как  подтверждает  мировая  история,  религия  и  культура  не

только не противостоят друг другу, а,  наоборот,  выступают в неразрывном

единстве,  взаимодействуют,  но  при  этом  религия  является  одним  из

важнейших феноменов культуры,  её  составной частью.  Этой точки зрения

соответствуют взгляды М.Б. Новикова, Сухова, Угриновича, Тэнасе и др.

Обращение к истокам человеческой культуры показывает, что именно в

эпоху  первобытной  цивилизации  образуется  материальная  (производство

орудий труда и др.) и духовная культура, важнейшей формой которой были

первоначальные формы религии: фетишизм, анимизм, тотемизм, различные

виды магий.

Когда  происходит  разложение  первобытной  культуры,  то  возникает

новая культура, относящаяся к античному периоду, возникают и новые типы

религии,в основе которых лежит политеизм.

В период становления новых общественно-экономических формаций и

в  связи  с  централизацией  власти  возникают  национальные  религии.  К  их

числу следует отнести иудаизм, индуизм, синтоизм и др.

Национальные  религии  являются  составной  частью  религиозной

культуры.  Им  свойственна  детальная  ритуализация,  строгая  система

религиозных  правил,  нравственных  норм  и  ценностных  ориентаций.

Национальные  религии  иногда  срастаются  с  этноцентризмом,  что

способствует обособлению этносов друг от друга.

В  результате  усложнения  материальной  и  духовной  культуры

усложняется  и  сама  религиозная  культура,  по  мере  развития  которой

возникают мировые религии : буддизм, христианство, ислам.

В отличие от  локальных  мировые религии не  имеют национальных

границ;  распространены  во  многих  странах,  на  разных  континентах,  в

различной  лингвистической  среде,  в  различных  социально-экономических,

политических  и  этнокультурных  условиях.  Адаптируясь  к  этим  условиям,

мировые  религии  приобрели  этнокультурный  колорит  тех  стран,

континентов, народов, где они получили права гражданства.
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Взаимодействуя  с  культурами  различных  народов,  мировые  религии

наследуют  культурные  традиции,  ценности  новых  этнических  общностей.

Переплавляя их, мировые религии рождают новую религиозную культуру по

сравнению с той, которая даёт начало этим религиям.

Первостепенный  признак,  объединяющий  буддизм,  христианство  и

ислам как мировые религии, состоит в том, что все они обратились со своим

посланием  ко  всему  человечеству.  Но  из  всех  трёх  религий  самой

универсальной, мировой и самой ранней из них стал буддизм (возникает в

500 г. до н.э.).

Сущность  буддизма  состоит  в  утверждении  четырёх  благородных

истин, сформулированных Буддой.  Понимание и соблюдение этих четырёх

принципов  должно  положить  конец  бесконечной  цепи  перерождений  –

сансаре,  причиняющей  страдание  человеку,  и  привести  к  нирване,

являющейся  символом  покоя,  бесстрастия,  которая  мыслится  как  высшая

степень  нравственного  совершенства  и  полноты  внутренней  свободы

человека.

Достижение нирваны и выход из кольца сансары согласно буддистским

канонам происходит в соответствии с законом кармы-воздаяния за поведение

в  предыдущей  жизни.  Движение  к  нирване  предполагает  восхождение

человека  по  ступеням  «восьмиричного  пути»  (правильные  взгляды,

правильное поведение и т.д.).

Буддизм в процессе эволюции претерпел за 1500 лет ряд изменений:

а)  Будда-человек  был  заменен  идолом  божественного  Будды,

окружённого многочисленным пантеоном святых;

б) идеал личного спасения был заменён идеалом всеобщего спасения

любого живого существа и всего человечества;

в) вместо «четырёх благородных истин» на первое место выдвинулись

«две истины», утверждающие существование двух реальностей. Одна из них

–  видимая,  но  поверхностная  и  иллюзорная,  а  вторая  –  глубинная,

являющаяся настоящей реальностью в абсолютном смысле.
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Буддизм  изменился  также,  распространившись  за  пределы  Индии.

Проникнув  в  Китай,  эта  религия  стала  называться  чань-буддизмом,

основанием  которого  является  представление  о  мировой  нирване  или

мировом  теле  Будды,  а  также  утверждение  недеяния.  В  Японии  буддизм

получил название  дзен-буддизма,  главная  идея  которого –  сосредоточение,

медитация и т.д. В форме ламаизма буддизм проник в Монголию и Россию

(культ бодхисаттв, связь человека с космосом и т.д.).

Христианство,  как  и  буддизм,  обращено  ко  всему  человечеству,

независимо от социальных, расовых, национальных, различий.

Христианство – это общее название для характеристики 3 направлений:

католицизма,  православия  и  протестантизма.  Каждое  из  этих  направлений

делится на ряд более мелких вероисповеданий. Всех их объединяет общая

история  происхождения,  некоторые  положения  вероучения  и  культовая

практика.

Сущность  христианства  состоит  в  том,  что  И.Христос  своей

мученической смертью пострадал за грехи человечества, тем самым снял с

него эти грехи, примирив человечество с Богом. Своим воскресением открыл

путь к воссоединению с Богом в царстве небесном.

Выйдя из иудаизма, христианство переосмыслило его каноны, углубив

нравственное начало и провозгласив ведущим принципом любовь к Богу и к

своему ближнему, в том числе и врагу. Основные положения этого учения

заключены в  Нагорной  проповеди,  содержащейся  в  Евангелии  или  Новом

Завете.

После  смерти  Христа  и  его  воскресения  идеи  Евангелия

проповедовались и развивались самими апостолами, последователями нового

вероучения,  а  также  многими  философами,  начиная  от  Филона

Александрийского (1 в. н.э.) вплоть до современных философов-богословов.

В  настоящее  время  всех  верующих,  сторонников  христианского

направления  в  религии,  объединяет  христианская  церковь,  возникшая  как
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организация  во  2  веке  н.э.  и  позднее  разделившаяся  на  католическую  и

православную с соответствующими их разновидностями.

Ислам  –  относительно  молодая  религия,  возникшая  в  VII в.  н.э.  на

Аравийском полуострове и распространившаяся позднее во многих странах

Азии,  Африки  и  частично  в  Европе.  Основателем  исламской  религии,  её

канонов, нравственных принципов является пророк Мухаммед, которому это

вероучение было поведано, как принято считать, самим Аллахом.

Все основные положения исламской религии изложены в священной

книге  мусульман  –  Коране.  Важнейшим  дополнением  к  Корану  является

Сунна – священное предание, в котором даётся описание проповеднической

деятельности Мухаммеда и его сподвижников.

Значение  ислама  определяется  верой  в  единого  бога  Аллаха,

сотворившего всё сущее. Ему покорны природа, люди, ангелы, демоны.

Подобно иудейству и  христианству,  в  исламе поддерживается  вера  в

пророков, главным из которых является Мухаммед.

В  мусульманской  религии,  как  и  в  христианском  вероучении,

существует  рай и  ад,  а  также распространены представления  о  Страшном

суде. Очень сильно выражена вера в божественное предопределение.

В  исламе  содержится  целый  ряд  культовых  предписаний,  которые

называются столпами веры (махада, намаз, ураза, закят, хадж и др.).

Ислам не предусматривает такой организации как церковь у христиан,

которая  является  единым  управляющим  центром  религиозной  жизни.

Организаторскую  роль  выполняет  религиозная  община-умма  во  главе  с

имамом и муллой, который избирается правоверными.

Важнейшей  частью  ислама  является  шариат  –  свод  норм   морали,

права,  различных  предписаний,  регулирующих  жизнь  мусульманской

общины. Нормы шариата соответствуют заповедям Корана и Сунны.

Как  и  христианство,  ислам  неоднороден.  В  нём  есть  различные

направления и течения религиозной мысли, секты и т.д.
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Хотя основные столпы ислама остаются неприкосновенными, тем не

менее,  эта  религия,  как  и  христианство,  претерпевает  определённую

модернизацию по сравнению с первоначальным периодом её становления.

 Мусульманские  реформаторы  выступают   за  сближение  ислама  с

другими религиями,  стремятся упразднить  наиболее архаичные положения

Корана, пересмотреть учение о пророчестве Мухаммеда, осмыслить чудеса,

описываемые  в  Коране,  как  вполне  естественные  явления  и  как  плод

воображения самих верующих и духовенства.

Коран  иногда  рассматривается  реформаторами  как  источник  идей

равенства  и  справедливости.  Для  модернизации  ислама  предпринималась

попытки  использовать  идеи  западноевропейского  рационализма,

экзистенцизма и персонализма.

Помимо  мировых  религий  существуют  также  национальные

религиозные,  сформировавшиеся  много  веков  назад.  К  ним  относятся

конфуцианство, синтоизм, индуизм, иудаизм.

Конфуцианство сложилось ещё в Древнем Китае  (VI в.  до н.э.).  Его

основоположник – Конфуций. Эта религия сохранилась и функционирует в

настоящее время.

Главное  в  учении Конфуция –  уважение  традиций предков,  высокие

моральные  качества,  многочисленные  ритуалы  и  обряды,  уважение  к

старшим и т.д.

Верховной божественной силой в конфуцианстве  является Небо как

посредник между миром богов и миром людей.

Синтоизм  –  одна  из  основных  религий  Японии,  тесно  связана  с

буддизмом. В основе этой религии – поклонение нескольким национальным

божествам, главным из которых является богиня Аматэрасу.

Синтоизм по своим обрядам и ритуалам многообразен. В каждом храме

есть свои обряды, мифы, своя культовая практика. Общая священная книга

синтоистов  –  «Кодзики»,  возникшая  на  основе  устных  преданий  в  эпоху

средневековья.
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Синтоизм делится на 3 вида: храмовый, домашний и простонародный.

Обрядовая  система  этой  религии  служит  не  только  для  поклонения

национальным  богам,  но  и  обосновывает  божественное  происхождение

императорской власти.

Иудаизм  возник  3  тысячелетия  назад.  Его  сущность  –  признание

единого  бога  Яхве,  догмат  о  богоизбранности  еврейского  народа,  вера  в

мессию и загробную жизнь.

Для  иудаизма  характерен  мессианизм,  т.е.  ожидание  пришествия

мессии  –  посланника  самого  бога,  который  обновит  мир  и  утвердит

всеобщую справедливость.

Священными  книгами  иудаизма  являются  Тора  и  Талмуз,

представляющий  интерпретацию  идей  Торы,  а  также  Библия  в  её

ветхозаветном изложении.

В  священных  книгах  иудаистов  содержатся  не  только  основные

догматы этой религии, но и представлены законы уголовного и гражданского

направления,  нравственные  нормы,  рекомендации  по  семейной  и  личной

жизни. Главная идея этих книг – предопределённость человеческой судьбы.

Иудейский культ  включает  множество  различных  ритуалов,  обрядов,

предписаний и т.д. Иудаизм не является единым целым, т.к. в нём имеются

различные направления, секты, группировки.

Иудаизм,  как  и  мировые  религии,  испытывает  изменения  и

подвергается  реформированию.  Устаревшие  талмудические  предприсания

упраздняются и заменяются новыми положениями.

Индуизм  –  сложный  комплекс  различных  верований.  В  его  основе

догматы о сансаре и карме. Главные боги индуизма – Шива, Вшину, Брахма и

Шакти – женское божество.  По имени богов образованы соответственно и

названия основных направлений индуизма (вишнуизм, шиваизм, шактизм и

т.д.).

Эти направления имеют множество богов. Кроме храмов, посвященных

этим  богам,  с  индуистским  культом  связано  много  священных  мест,  рек,
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предметов. Священной рекой является Ганг, священные животные – корова,

змея, обезьяны и др.

В индуизме нет церковной иерархии, единой организации. Священные

книги индуизма те же, что и книги брахмаизма – Ригведа, Самаведа и др. 

В  результате  уменьшения  авторитета  традиционных  форм  в

современной  религии появились новые конфессии и секты, которые имеют

свою особую структуру, организацию, культовую практику, свою идеологию.

Суммируя существующие ныне конфессии и секты,  можно выделить

такие группы как:

1) неохристианские  объединения,  к  которым  относится  «Церковь

объединения», «Дети Бога» и др.;

2) саентологические  объединения,  в  которых  выделяется  «Церковь

саентологии»;

3) неоориенталистские  культы,  включая  «Общество  сознания

Кришны», «Махарат джи» и др.;

4) сатанинские группы или «Церковь Сатаны”.

К сектам, существующим в России относятся:

а) «духовные христиане» или хлысты;

б) штундисты;

в) баптисты;

г) евангельские христиане;

д) пятидесятники;

е) свидетели Иеговы и др.

Усиление  роли  религии  в  современном  обществе  актуализировало

проблему соотношения науки и религии, знания и веры, истины и веры.

В разные эпохи это соотношение оценивалось по разному. Сегодня оно

эксплицируется  следующим  образом:  вера  не  только  основное  понятие

религии,  но  и  важный  компонент  духовного  мира  человека,  элемент  его

познавательной  деятельности.  Она  необходима  для  обоснования  истин,  не

требующих  доказательств.  Вера  проявляется  в  чувстве  убеждённости,
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одобрения  или  неодобрения,  например,  убеждённость  в  правоте  научных

выводов, гипотез, научного творчества в целом.

В  современной  науке  высказываются  идеи  о  необходимости  учёта

многообразия  духовного  опыта  человечества,  включая  религиозный  опыт.

Выражается мысль о том, что науке нужна вера, как правой руке нужна левая.

Обосновывается  это  тем,  что  в  научном  и  религиозном  познании

действуют различные структуры человеческого сознания. В науке действует

аналитический ум, дополнением которого является вера учёного, его совесть,

порядочность. В религии  ум – это вспомогательная сила,  обеспечивающая

постижение духовного мира с помощью веры, интуиции, убеждённости.

Религия  и  нравственность  –  взаимосвязанные  понятия,  т.к.  религия

является  одним  из  регуляторов  человеческого  поведения.  Эта  мысль

особенно ярко выражена в работе Э.Фромма «Психоанализ и религия».

Нравственный  смысл  религии  состоит  в  том,  что  она  требует  от

человека любви к тому, что его окружает,  в том числе и ко всем людям в

целом (особенно буддизм).

В  религии  духовная  культура  имеет  космическое  измерение.  Она

уравновешивает  отношения  человека  с  миром.  Формирует  чувство

независимости и уверенности в себе (пример Христа).

Религия своими нравственными нормами и ценностными установками

воспитывает  в  человеке  положительные  нравственные  качества,  создаёт

предпосылки  для  его  активности,  т.к.  человек  по  образу   подобию  Бога

преобразует то, что сотворено Богом.

Религиозные нормы регулируют социальное  поведение  человека,  его

семейно-бытовые  отношения.  Религиозные  учения  содержат  тщательно

разработанную систему предписаний, запретов, прав, обязанностей человека

по отношению к другим людям, его образу жизни в целом.

Религия  и  искусство  исторически  и  генетически  связаны  в  общей

системе духовной культуры человечества.
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Эмоционально-образное  отношение  человека  к  окружающему  миру

является  основой,  которая  объединяет  религию  и  искусство.  Не  менее

важным  элементом  этого  сочетания  является  первоначальное

мифотворчество, а также трудовая деятельность человека.

Близость искусства и религии на эстетическом уровне связана с тем,

что у них есть некоторые общие признаки. Искусство и религия – это такие

феномены,  в  которых  эмоционально-оценочные  уровни  преобладают  над

познавательной информацией.

Но  искусство  направлено  часто  к  постижению  объективного  мира,

религия – к постижению высших духовных сущностей.

С  другой  стороны,  религия  и  искусство  содержат  элемент  духовной

удовлетворённости, удовольствия.

Религия и  искусство должны создавать  вторую действительность,  не

схожую с реальным миром и пробуждать влечение  человека к надреальной

сущности.  В  результате  искусство  превращается  в  религию  ибо  вызывает

чувство,  близкое  к  религиозному  восприятию  мира.  Тем  более,  что  в

художественном  и  любом  творчестве  обнаруживается  божественная

сущность человека.

Исторически  искусство  часто  функционировало  в  структуре  церкви,

религиозном сознании, и это наложило отпечаток, придав ему особые черты.

Религия  создала  такие  системы,  которые  должны  были  удовлетворить

художественно-эстетические потребности человека.
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Этническая культура

В культурной антропологии и этнологии существует представление о

то,  что  этническая  культура,  как  и  культура  вообще,  есть  совокупность

присущих этносу способов освоения своего существования,  направленного

на защиту, сохранение этноса и воспроизводство его жизнедеятельности. Т.о.,

функционирование этнической культуры позволяет человеку адаптироваться

в окружающем мире.

Этническая культура выполняет для реализации этой цели следующие

функции:

а)  инструментальную,  которая  создаёт  и  преображает  окружающую

среду;

б) инкультурационную, которая создаёт и преображает самого человека

как представителя этноса;

в) сигнификативную (знаковую), которая служит для обозначения имён

и  названий,  занимающих  важное  место  в  умственной  и  эмоциональной

деятельности человека;

г)  гносеологическую,  обеспечивающую  возможность  образования  в

сознании человека этнической и общей картины мира;

д) коммуникативную, которая осуществляет  передачу этнокультурной

информации во времени (между поколениями) и в пространстве, способствуя

культурной целостности современного человечества (т.е. глобализация).

Все  эти  функции  осуществляются  вербальными  и  невербальными

средствами.  Причём невербальные средства,  имеющие знаковость,  бывают

важнее, чем вербальные.

По своей структуре этническая культура (понятие отличное от понятия

«культура этноса”) многослойна, имеет целый ряд пластов и уровней. 

а)  Горизонтальное членение этнической культуры помогает  выделить

следующие уровни:

1) географический;
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2) языковой;

3) религиозный;

4) этнонимический уровень, позволяющий интерпретировать название

этноса;

5) психический  уровень,  помогающий  определить  национальный

характер  в материальной культуре,  народном искусстве,  обычаях,

речи, языке.

б) Вертикальное  членение этнической культуры позволяет  выделить

следующие уровни:

1) традиционно-бытовая  культура,  выраженная  в  обыденной  жизни

людей  (человек  удовлетворяет  свои  биологические  потребности:

(ест,  одевается  и  т.д).  и  эстетико-коммуникативные  потребности:

слушает музыку, воспитывает детей и т.д.);

2) профессиональная культура – наука, искусство, литература. Все они

позволяют осознано развивать этническую культуру.

Этот вид культуры увеличивается в связи с развитием СМИ.

3)Массовая  культура   позволяет  распространять  профессиональную

культуру  во  всех  слоях  социума  и  этноса.  Массовая  культура  –  это

совокупность  общемировых  элементов  культуры,  производимых

промышленным способом.

Массовая культура позволяет изменить неграмотность, ликвидировать

культурную  изоляцию  отдельных  регионов,  хотя  и  в  ней   проявляются

этноспецифические черты отдельных этнических культур. 

Её  негативная  оборотная  сторона:  конформизм,  социальная

пассивность, стандартизация, низкосортная продукция.

Мировая культура – принято считать, что она рождается из массовой

культуры, т.е.  европейской городской культуры с элементами национальной

специфики. Она опирается и на достижения национальных культур (пончо,

русская водка, китайская кухня и т.д.).
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Если ранее происходил интенсивный процесс приобщения народов к

мировой  культуре,  то  сегодня  происходит  более  интенсивно  процесс

сохранения  традиций  материальной  и  духовной  культуры  (духовные

ценности, стереотипы поведения и т.д.).

Взаимодействие  общемировой  и  этнических  культур  происходит  на

разных континентах и в разной степени (в Латинской Америке и Европе –

сильнее, в Африке намного слабее).

 Этническая культура для выполнения своей главной цели – адаптации

человека к окружающей среде обладает защитными механизмами.

Они могут быть специфическими и неспецифическими.

а) Специфические механизмы направлены на преодоление конкретной

угрозы извне. При этом происходит идентификация самой угрозы человеком,

определяется способ защиты от неё (ритуал или реальное действие). 

б) неспецифические механизмы, которыми является сама этнокультура,

её образ мира, т.е. упорядоченный образ мироздания, через призму которой

человек воспринимает окружающую действительность.

Неспецифические механизмы защиты этнической культуры заключены

в  философии,  литературе,  мифологии  и  т.д.,  а  также  в  поведении  людей,

отражающих картину мира, принятую в этой этнокультуре.

Она  осознаётся  этносом  неполно,  отрывочно,  т.е.  несистемно,  в

основном  интуитивно,  т.е.  подсознанием.  Фактом  сознания  является

констатация её наличия.

Эта картина не у всех членов этноса одинакова, т.к. она обычно состоит

из  множества  социальных  групп  и  слоёв,  представления  которых  часто

противоречат друг другу. Следовательно, возникают различные картины мира

(т.е. различны и представления об опасности). Они меняются со временем.

Но  любые  этнические  картины  мира  имеют  общие  элементы  –

аксиомы.

Механизм защиты этнической культуры действует с учётом:

а) влияния бессознательной части психики;
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б)  возможности  адаптации  этой  культуры  к  конкретным  условиям

существования этноса;

в)  возможности  искажения  восприятия  этносом  объективной

реальности,  невосприимчивости  к  информации,  которая  противоречит

содержанию этнических констант (можно смотреть, но не видеть).

При столкновении с опасностью этнос стремится объяснить её как-то,

т.е.  вписать  в  существующую  куртину  мира,  не  замечая  возникшие

несоответствия.

Когда  опасность  становится  слишком  реальной,  не  укладывается  в

привычную  этническую  картину  мира,  этнос  пытается  менять  себя,  по-

новому истолковывать реальность, придавая ей новые черты, а заодно и по-

новому идентифицируя себя самого.

Это  позволяет  сохранить  равновесие  добра  и  зла  в  картине  мира,

которое  необходимо  для  выполнения  защитной  функции  этнической

культуры.

Этнос неоднороден сам по себе.  В нём есть различные конфликтные

этнические  группы,  связанные  между  собой  общей  культурой.  Они  и

обеспечивают изменение этнической традиции, выбирая самые основные её

детерминанты. Они определяют будущее своей этногруппы.

В  результате  образуется  новая  картина  мира,  в  которой  узнаётся

изменившаяся реальность.

На  этой  основе  происходит  самообновление  этноса,  где

взаимодействуют  различные  социально-этнические  группы  с  различной

ценностной ориентацией. Победившая группа устанавливает свои ценности,

которые становятся ценностными ориентациями всего этноса.

Пассивная  защита,  т.е.  пассивный  способ  изменения  этнической

картины  мира  возникает  вместе  с  созданием  дополнительных  барьеров

между миром и этносом.  Это позволяет  большинству этноса игнорировать

изменения  условий  его  существования  (например,  турецкие  крестьяне

считают,  что  живут  в  великой  империи  и  ориентируются  на  старые
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традиционные ценности: коллективизм, культ армии, идею превосходства и

др. примеры).

 Хранение, накопление и передача культурного опыта в человеческом

обществе  связана  обычно  с  процессом  социализации.  Однако   человек

физически не может овладеть общечеловеческим опытом в полном объёме

(не  хватит  жизни).  Поэтому  происходит  отбор  самого  главного  в

социокультурной информации. На это направлен механизм стереотипизации.

Стереотипы поведения существуют как для соблюдения общепринятых

норм,  так  и  для  их  нарушения:  неправильное  поведение  имеет  свои

стандарты.

Примером  стереотипизации  неправильного  поведения  является

латиноамериканский карнавал.

Однако  стереотип  выполняет  только  роль  программы  поведения,

которая реализуется в обрядах, обычаях, этикете, игре, моде и т.д.

Стереотипы  не  навязаны  сверху,  а  внутренне  присущи  человеку.

Поэтому большую роль  играют внутренние регуляторы: стыд, страх, вина и

т.д.

Одним  из  главных  стереотипов  ,  стереотип  восприятия,  является

устойчивый образ  какой-либо этнической группы,  распространяющийся на

всех её представителей.

Содержание этностереотипов определяется тремя факторами:

а) спецификой культуры;

б)  социально-политическими  и  экономическими  условиями  развития

этногрупп и особенностями их взаимодействия;

в)  длительностью  и  глубиной  исторических  контактов  с  другими

этносами.

Стереотипы делятся на:

а) автостереотипы, которые описывают собственную этногруппу;

б) гетеростереотипы, которые описывают другую этногруппу.
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Особенность  автостереотипов  –  подчёркивание  самобытной

характеристики.

Особенность  гетеростереотипов – опора на внешний облик,  внешнее

поведение. Это влияет на тип общения и поведения с другим этносом.

Этнический стереотип меняется. В качестве факторов изменения могут

быть:  исторические,  экономические,  политические,  демографические,

религиозные,  экологические,  технические.  Т.о.,  этностереотипы  поведения

также динамичны, как и этнос в целом.

Этнический образ – краткое описание, в котором выделяется какое-то одно

типичное  свойство,  которое  основано  на  чувственном  восприятии

представителей других этносов.

Этнический  образ,  выделяя  какую-либо  специфическую  черту

внешнего  поведения  индивида,  формирует  общее  представление  об

этническом облике представителей определенного этноса в целом.

В  наименовании  «немец»,  «англичанин»,  «американец»  и  т.д.

выделяется  специфика  расы,  характер,  темперамент,  принадлежность  к

религиозной  конфессии,  а  также  ландшафтная  характеристика  в  месте

расположения этноса.

Этнический  образ  даёт  представление  о  физическом  .типе  человека,

обобщает  территориальные,  социально-исторические  и  культурные

особенности жизни этноса.

Составляющей  этнического  образа  являются   нравы,  которые

ограничивают  проявления  волюнтаризма  личности,  её  темперамент,

различные  психические  состояния.  Нравы  подчёркивают  типическое  в

этническом  образе  (чопорность  англичан,  легкомыслие  французов,

пунктуальность немцев).

Этнический  образ  –  эталон  поведения  индивида,  который  требует

определённого  типа  поведения  от  тех,  кто  взаимодействует  с  этим

индивидом.
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Этнические  образы  не  всегда  совпадают  с  образом  поведения

отдельного  человека.  Представители  одного  этноса  воспринимают  людей,

принадлежащих к другому этносу, через призму этнического образа и бывают

удивлены,  если  поведение  представителя  иного  этноса  выходит  за  рамки

привычного этнического образа.

Отсюда, полностью полагаться на этнический образ в межэтнических

отношениях  не  следует.  Однако  взаимодействие  различных  этнических

культур  всё  же  предполагает  знание  своего  и  по-возможности  чужого

этнического  образа.  Это  необходимо  для  успешной  межкультурной

коммуникации.

При  этом  следует  помнить,  что  степень  выраженности  различных

этнических  качеств  у  разных  этносов  различна.  Отсюда  вытекает

необходимость оценки этнического образа каждого конкретного народа.
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Традиционная культура и современность

Вопрос  об  особенностях  восприятия  и  мышления  в  традиционных

культурах  одним  из  первых  попытался  разрешить  Э.  Тайлор.  Он  в

«Первобытной  культуре»  полагал,  что  такое  восприятие  предметно,

конкретно и напоминает особенности детской психологии.

Свой  вклад  в  изучение  восприятия  и  мышления  в  традиционной

культуре  внёс  Леви  Брюлль.  Он  считал,  что  этот  тип  мышления  и

мировосприятия  основан  на  дологических  связях  и  ассоциациях  (  его

работа«Первобытное  мышление»),  т.е.  восходит  к  мифологическому  типу

сознания .

В системе такого мышления человек воспринимает мир синхротически,

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.  В этом

мышлении, по мнению Л. Брюлля,  закон логики – закон исключительного

третьего- закон исключенного третьего – не действует

Этот  тип  мышления  назван  Л.  Брюллем  первобытным,  присущим

народам  Индии  и  Китая.  Их  наука,как  считал  Л.  Брюлль,  не  достигла

европейского  образца,  основанного  на  анализе,  дедукции  и  т.д.,  а

функционирует  в  формах  дологического  мышления.  Она  опирается  на

символs-образы, мифы, а не понятия, не анализ. 

Типы  восприятия  и   мышления  в  традиционной  культуре   были

предметом исследования 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  является  сведение  процесса  овладения  культурой  к  освещению

логических операций (включая  операции с понятиями). Но мышление это не

только оперирование абстрактными понятиями, но и процесс взаимодействия

людей в определённом историческом и этнокультурном состоянии.
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Против теорий Л. Брюлля и Ж. Пиаже выступило ряд антропологов.

Среди  них следует назвать Маргарет Мид, которая доказала, что магический

(мифологический)  образ  мышления  (анимизм,  например)  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  отмечает  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  уверены  в  том,  что  нет  первобытной

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,

климатом, сложностью различных культурных систем.

Изучая мышление и восприятие в первобытных культурах,  М. Вебер

ввёл  понятие  «сенсотип»,  в  котором  зафиксировано  мироощущение,

культурные особенности, личностные характеристики.

Согласно  М.  Веберу,  например,  для  африканской  культуры  типичен

сенсотип,  где  определяющую  роль  выполняют  танцы,  ритуалы.  Отсюда  и

важность  двигательных  навыков,  телесных  ощущений.  Сенсотип  же

европейской  культуры  отличается  первостепенностью  визуализации,

письменного языка и устными 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.
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Согласно  концепции  К.  Леви-Строса  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  обращена  не  только  к

разуму, но и прежде всего к чувствам, воображению, интуиции человека. Это

два равнозначных способа познания мира.

Причём магия  помогает  адаптации  к  миру,  даёт  глубокие  знания  об

этом мире.

Традиционная культура распространена там, где изменения происходят

очень медленно, на протяжении иногда нескольких поколений.

В этом типе культуры господствуют обычаи и устойчивые традиции,

передаваемые из поколения в поколение:

 Традиционная  культура  взаимодействует  с  природой,  стремится

сохранить самобытность этноса.

 Традиционная культура доиндустриальна, бесписьменна.Ее экономика

сосредоточена в основном на сельскохозяйственном  производстве. Сегодня

существуют  тоже  традиционные  культуры,  материальная  жизнь  которых

ориентирована не на добывающую, а на присваивающую экономику (охота,

рыболовство и т.д).

 Важнейшим свойством традиционной культуры является синкретизм

выражающийся в нерасчленённости культуры, общества, человека.

 Традиционность  – существенный признак этого типа культуры.  Все

особенности бытия, быта, обряды, нормы, ценности, устойчивы, нерушимы,
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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

обосновываются  законом  предков,  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  это

происходит  в  современном  обществе),  а  образами,  моделями  (изначально

зафиксировано в мифах) и следование им – обязательный закон социальной

жизни коллектива.

е) Типичное свойство поведения  человека в традиционной культуре –

автоматичность,  бессознательность,  одномерность.  У  него  один

единственный способ действия в отличие от современного человека, который

осознаёт жизнь как многосторонний процесс, имеющий серию альтернатив.

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.

З)  Представление  о  единстве  мира,  нерасторжимости  его

составляющих элементов – одно из главных свойств традиционной культуры.

Согласно принципам этой культуры, все предметы, явления взаимосвязаны.

Всё находится  во всём. Поэтому быт, который относится к нижнему уровню

культуры,  насыщен  сакральной  символикой  (в  отличие  от  культуры

современного общества).
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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.

 Миф существует не в абстракциях, а в конкретных образах, что ведёт к

тождественности  материального  и  духовного  мира  (существующего  в

сознании  человека).

 Миф – это не вера, т.е. это не религия, на это- и не знание (хотя и путь

к  знанию).  Миф  –  это  чувственное  переживание  действительности.  Он

помогает  самоидентификации человека в  этом мире,  обеспечивает  чувство

уверенности в том, что он вполне пригоден для существования.

 Миф как целостное мышление связывает  различные стороны бытия

человека,  не  разделяет  их;  отождествляет,  а  не  противопоставляет  эти

стороны друг другу. Поэтому миф оказывается в традиционной культуре во

много раз сильнее логического мышления.

Всё есть во всём – основная идея мифологического мироощущения. В

нём нет разных различий между низким и высоким, небом и землёй. На таком

принципе образуется  мифологическая  модель мира,  играющая важнейшую

роль в этом типе культуры.

В  традиционной  культуре  все  вещи  и  явления  мира

полифункциональны,  т.е.  нет  ни  вещей-знаков  (амулеты,  флаги,  гербы,

маски),  ни  вещей-материальных.предметов  (удовлетворяющих  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,  посуду,  одежду  (например,  в  китайской  культуре  –

украшения,  рельефы  несут  больший  объем  информации  о  мире,  его

ценностях).
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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  приравнивается  часто  к  процессу

сотворения  мира.  Отсюда  и  отношение  к  тем,  кто  изготавливает  вещи

(ремесленники), 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 природных материалов;

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) и т.д.;

г)  создание  вещей  –  это  ритуал.  В  результате  его  совершения

получается  полезный  предмет.  Поэтому  формы  всех  вещей  жёстко

регламентированы и не допускают каких-либо отступлений, фантазии и т.д.

д)  большое  значение  придаётся  магии,  которая  обусловливает,

например, наделение вещи человеческими характерными именами, если эта

вещь  относится  к  определению  человека  ((или  относится  к  растительно-

животному миру).

Существование  традиционной  культуры  неразрывно  связано  с

ритуалами и обрядами. Их значение в том, что: 

а) происходит регулирование эмоционального состояния людей;

б)  они поддерживает  консолидацию, начиная  от этноса  и заканчивая

семьей 

133



в) они сохраняют этнические ценности;

г)  укрепляют  связь  индивида  и  этноса,  к  которому  принадлежит

индивид.

Существует немало определений понятия  ритуал и обряд. Это зависит

от интерпретаций, которые дают представители разных научных направлений

этим явлениям.

Общепринятым  понятием  ритуала   является  набор  действий,

совершающихся  для  того,  чтоб  повлиять  на  действительность,  имеющих

символический  характер  и  санкционируемых  обществом,  т.е.  это

символические  действия,  совершаемые  в  ситуации,  предписываемые

традицией.

Обычаи  –  это  стереотипные  формы  поведения,  связанные  с

практической  деятельностью  Они  регулируют  поведение  этноса  в

конкретных  ситуациях,  поведение  индивида,  требуют  проявления

нравственных  качеств,  свойственных  для  определённого  этноса.  Они

существуют в обыденной жизни, т.е. на периферии.

В традиционных культурах ритуалы и обряды имеют важное значение,

т.к.  по  представлениям этих культур,  от  обрядов  и  ритуалов зависит  само

существование  мира,  характеризующегося  слиянием  человека,  коллектива,

космоса в гармоническом единстве  ( работы Дюркгейма, Тайлора, Фрезера,

Л. Брюлля и др). 

В традиционной культуре происходит деление ценности всех явлений

на  рациональные,  которые  удовлетворяют  материальные  потребности  и

иррационально-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.).

134



Существует  множество  разновидностей  ритуалов.  Назовём  только

наиболее значимые из них:

а) отрицательные ритуалы (табу)  резко разделяют мир сакрального и

обыденного;

б) положительные ритуалы  сближают мир сакрального и обыденного;

в) магические ритуалы – выполняют отдельные люди;

г)  религиозные  ритуалы,  -   как  правило,  коллективно-общественное

действо.

Существуют  также  ритуалы  кризисные  (танец  дождя),  календарные

(праздник  урожая),  родства;  мужские,  женские,  смешанные;  ритуалы

избежания, презентации, ритуалы перехода, инициации и т.д.

В  современном  обществе  ритуалы  продолжают  также  существовать

(получение  паспорта,  свадьба,  и  т.д.).  Но  они  стали  более  формальны

(например, период юности можно увеличить или уменьшить, как и старости,

за счет социальной деятельности).

В традиционном обществе такой формализм недопустим. Если юноша

стал взрослым в результате инициации, то он  взрослый независимо от своего

самоощущения.  Если  человек  стар,  то  в  результате  ритуала  он  стар,  и

старость никак не отложить.

В  современном  обществе  символы  могут  наполняться  любым

содержанием,  если  при  этом  обеспечивается  социальное  единство  их

понимания и истолковывания.

Т.о.,  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

существующем  мире.  Этому  служат  все  его  ресурсы:  язык,  жест,  пение,

танец,  музыка,  цвет,  мимика  и  т.д.  Ритуалы  и  обряды  создают  эффект

сопричастности человека высшим формам бытия.

Переход традиционной культуры в современную, модернизированную

имеет определенные сложности.
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Что представляет собой модернизация как явление? 

а)  в  обществе,  включая  социальную,  политическую,  экономическую,

культурную, интеллектуальную трансформации.

Сюда  относятся  также  процессы  индустриализации,  урбанизации,

рационализации,  бюрократизации,  демократизации,  индивидуализм,

мотивация успеха, утверждение разума и науки.

 Модернизация  –  превращение  традиционного  дотехнологического

общества в общество высоко технологичное, с рациональными отношениями

и развитыми социальными структурами.

 Модернизация – это усилия развивающихся стран догнать  развитые

страны.

Большинство теорий модернизации, появившихся в ХХ в., вписывались

в неоэволюционное направление и содержат следующие идеи:

а)  менее  развитые  страны  должны пройти  путь,  которым  следовали

развитые страны;

б) эти изменения эволюционны, имеют мирный характер;

б)  модернизация  неизбежно  принесёт  улучшение  положения   менее

развитым  странам.

Т.о.,  модернизация,  согласно  этим  теориям,  осознанное  копирование

реалий  европейского  общества.  Преимущества  западноевропейской

цивилизации вызывает желание всех народов жить по европейским моделям.

Практика  опровергла  эти  взгляды:  не  все  захотели  жить  по  нормам

европейского общества.( Например, Япония, Китай и др.)

Хантингтон, изучавший эти процессы,   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, структур, институтов и т.д.;
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б)  модернизация  –  глобальный  процесс,  т.к.  охватывает  все  страны

мира;

в)  модернизация  –  ступенчатый,  необратимый  процесс,  который,

несмотря  на  определённые  издержки,  принесёт  человеку  материальное  и

культурное благополучие.

Причём в дальнейшем  акценты в  теории модернизации сменились.

Примером для подражания должны были стать, главным образом, США. И

т.о.,  модернизация,  согласно  этим  теориям,  стала  эквивалентна

американизации традиционных культур.

Все выше названные теории модернизации часто  как переоценивают

роль США и их сверхдержавных амбиций.

В  последние  годы  –  новые  теории  модернизации  их  основными

аргументами являются следующие:

а)  движущая  сила  модернизации  –  не  интеллектуальная  элита,  а

народные массы;

б) важное значение для модернизации имеет мировая расстановка сил,

внешняя  экономическая  и  финансовая  поддержка,  открытость

международного  рынка,  доступность  доктрин,  обосновывающих

современные  ценности;

в)  вместо  американизации  появилась  идея  многополярности:  Запад,

Япония, азиатские страны и т.д.;

г) сформировалась  идея, связанная с различием темпов, последствий

модернизации для социальной жизни разных стран.

 Сегодня  западная  модель  модернизации  неприемлема  уже  хотя  бы

потому,  что  идея  эволюционизма  здесь  обесценилась  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.
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Отрасли, виды культуры, её формы

Деление культуры на материальную и духовную фиксирует различные

типы  деятельности  человека.  Однако,  как  известно,  такая  классификация

довольно  условна,  отличается  диалектическим  характером,  подвижностью

своих граней.

Поэтому  специалисты  иногда  затрудняются  классифицировать  такие

виды  культуры  как  экономическую,  политическую,  профессиональную,

полагая,  что эти разновидности культуры образуют «золотое сечение»,  т.к.

соединяют в себе признаки и материальной, и духовной культуры. Отсюда

вытекает  представление  о  том,  что  вышеназванные  виды  культуры

пронизывают  всю  её  жанровую  классификацию.  При  этом  большинство

исследователей уверено относит, например, педагогическую культуру к сфере

духовной культуры.

Рассмотрение  типологических  признаков  экономической,

политической,  профессиональной,  педагогической  культуры  создаёт

следующую картину.

а)  Экономическая  культура,  будучи,  с  одной  стороны,  частью

материальной культуры и материальной деятельности человека,  охватывает

сферу  производства,  воспроизводства,  распределения  и  потребления

материальных  благ.  Поэтому  её  часто  называют  технологической  или

производственной культурой.

Действительно, экономическая культура связана с решением проблем,

возникающих  в  процессе  взаимодействия  производительных  сил  и

производственных  отношений.  Поэтому  экономическая  культура  имеет

прямое отношение к субстанциально-вещественному уровню материального

производства, т.е. к технической оснащённости труда на предприятиях.

Экономическая культура сочетает в себе старые технологии, объекты,

виды деятельности с современными образцами.
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С другой  стороны,  экономическая  культура  образуется  как  результат

производственных отношений, т.е. отношений, возникающих между людьми

в  процессе  производства  материальных  благ.  Этот  уровень  экономической

культуры представляет её функциональное содержание.

Оно складывается из связей,  действий, взаимодействий и отношений

работников, складывающихся на конкретном предприятии, в их деятельности

и способах осуществления этой деятельности.

Кроме  субстанциально-вещественной  и  функциональной  сторон,

образующих  материальное  воплощение  экономической  культуры,  следует

выделить  также собственно её духовные аспекты.

К ним можно отнести: коллективные представления о целях и способах

деятельности  предприятия;  различные  ценностные  ориентации,  включая

символику  предприятия,  его  этические  нормы,  разделяемые  всем

коллективом.

К этому же ряду духовных признаков экономической культуры следует

отнести  дисциплину  как  организационную  ценность,  новаторство,

инициативность,  творческие  способности  членов  коллектива,  мораль,

главным  ценностным  принципом  которой  является  высокое  качество

производимой продукции и высокая репутация предприятия.

К  духовным  свойствам  экономической  культуры  относится  также

удовлетворение потребностей личности работника предприятия и клиентов,

реализация  возможностей  и  способностей  членов  производственного

коллектива.

Духовную  составляющую  экономической  культуры  образуют  также

создаваемые  на  предприятиях  различные  типы мифологии  и  обряды.  Под

словом  “мифология”  подразумевается  специально  выработанная  система

словесных символов, т.е. специальный язык и стиль речевого общения.

С помощью этих средств происходит управление поведением членов

коллектива,  а  также выражающееся  эмоционально-оценочное  отношение к

его работникам.
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Специальный речевой стиль общения на предприятии может выражать

различные оттенки (большая или меньшая ответственность, поощрение или

порицание  инициативы,  уважение  или  неуважение  и  т.д.  Например,

обращения «Мои служащие», «Мои коллеги», «Мои друзья» и прочее).

Мифология часто выражается в метафорических историях, анекдотах,

например,  связанных  с  основанием  предприятия.  Они  в  образной,  живой

форме сообщают сотрудникам предприятия ценностные установки, «кредо»

этого коллектива.

Через обряды и ритуалы происходит социальное общение работников

предприятия.  К  ним  относятся  торжественные  собрания  (по  различному

поводу), обряды посвящения (например, при приёме на работу), церемонии

проводов  на  пенсию  ветеранов  предприятия;  обряды  перехода  членов

коллектива из одного статуса в другой; совместные обеды, символизирующие

единство коллектива и т.д.

К  обрядово-символической  системе,  образующей  духовность

предприятия,  относится  стиль  одежды  (деловой  костюм),  знаки  отличия,

награды и т.д.

В экономическую культуру входит тоже бюрократическая культура как

система власти. Свою деятельность она осуществляет, регламентируя работу

предприятия в форме правил, инструкций и процедур.

К экономической культуре относится новая культура. Она основана на

системе  ценностей,  разделяемых  всеми  членами  клана  и  создаётся  самим

кланом. Она быстро приспосабливается к возникшим изменениям.

Клановые  ценности  не  регламентируют  строго  экономическую

деятельность организации, а лишь направляют её в определённое русло, и это

создаёт  значительную  степень  свободы  поведения  и  адаптации  к

появляющимся изменениям.

б)  Политическая  культура  –  совокупность  ценностей,  регулирующих

участие людей в политической жизни.  Политическая культура находится в

большой зависимости от политической системы государства.
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Но  политическая  система  сама  должна  соответствовать  принципам

национальной  культуры.  Когда  это  соответствие  нарушается  политическая

система лишается поддержки народа. В этом случае возникает недовольство в

обществе, которое ведёт к преобразованию этой системы (реформы «сверху»,

революции «снизу»).

Политическая  культура  выполняет  две  основные  функции:  она

формирует  отношение  людей  к  существующей  власти  и  определяет

политическую организацию общества.

1) Отношение людей к власти зависит от того признают ли они или

нет легитимность этой власти и, следовательно, её право на насилие.

В политической культуре складывается образ легитимной власти в лице

верховного жреца, престолонаследника, всенародно избранного президента и

т.д.  В  случае  неприятия  этой  власти  люди  не  будут  считать  её  законной,

станут  оказывать  сопротивление,  повинуясь  ей  только  под  угрозой

применения силы.

2)  Политическая  культура  создаёт  условия,  в  которых  возникают  и

функционируют различные политические силы. Она влияет на политическую

организацию общества, важными условиями которой является государство (в

различных формах правления, включая унитарное, федеративное устройство,

монархию (различные формы), республику (президентская, парламентская);

исполнительную, законодательную, судебную власти, партии, политические

движения, СМИ, профсоюзы и другие объединения).

От  политической  культуры  зависят  методы  осуществления

политической  власти,  способы  действия  общественных  движений  и

организаций, активность участия населения в политической жизни, традиции

и обычаи в политическом процессе,  избирательные комиссии, идеология и

т.д.

Существует три типа легитимной власти:

а) традиционный, основанный на вере в священность древнейших, хотя

и существующих обычаев;
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б)  харизматический,  основанный  на  убеждённости  людей  в  особых

качествах  правителя,  данных  ему  Богом,  природой,  судьбой  (магические

способности, природный дар, огромная сила духа);

в) легальный, опирающийся на рациональную систему правовых норм.

Существуют два способа модели политической культуры: тоталитарная

и демократическая с соответствующими политическими режимами.

1) Тоталитарная  модель  характеризуется  концетрацией

государственной  власти  в  руках  лидера-вождя  и  его  приближенных;

сращиванием  партийного  и  государственного  аппарата,  административно-

командными методами управления; цензурой в СМИ, ограничениями прав и

свобод  личности;  наказыванием  за  диссидентство,  приоритетом

коллективных  интересов;  главенством  политики  перед  экономикой,  её

застоем, милитаризацией, раздвоенностью общественного сознания (внешнее

одобрение  и  внутреннее  отрицание  государственной  политики),

формальностью  участия  граждан  в  политической  жизни,  политической

пассивностью.

2) Демократическая модель характеризуется:

а)  подконтрольностью  государственной  власти  населению,  её

выборностью и сменяемостью;

б) партийно-политическим плюрализмом;

в)  разделением  властей  и  регламентированием  их  деятельности

законом;

г) приоритетом интересов общества перед интересами государства;

д) открытостью политической жизни, влиянием общества на политику

через  выборы  и  референдумы,  ответственностью  государства  перед

гражданами;

е)  благоприятными   условиями  для  деятельности  граждан  и

общественных организаций;
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ж) при высоком уровне жизни невысоким процентом участвующих в

выборах  (людям в этой ситуации всё равно, кто займёт место в кабинетах

власти);

З) защитой  прав меньшинств;

и)  невмешательством  государства  в  сферу  культуры,  в  деятельность

негосударственных организаций, в частную жизнь граждан;

к)  гарантированием   гражданских  прав  и  свобод;  приоритетом

индивидуальных  прав  по  сравнению  с   групповыми,  классовыми,

национальными, государственными правами; плюрализмом мнений; запретом

вражды между людьми, защитой  демократических свобод;

л) борьбой  между  различными  партиями  и  политическими

группировками( в связи с этим складываются две тенденции: конкуренция и

конфронтация  различных  общественных  сил,  а  также  стремление  к

компромиссу и сотрудничеству).

Следует подчеркнуть, что полностью ни тоталитаризм, ни демократия

не  осуществились  ни  в  одной  стране.  Например,  в  фашистской  Германии

семья,  религия,  искусство,  наука  были  очагами  сопротивления,  которые

гитлеровский  режим  подавить  не  мог.  Это  же  относится  к  сталинскому

режиму.

Демократия  тоже  не  может  учесть  волю  всего  народа  в  масштабах

государства.  Это  возможно  только  в  небольших  коллективах.  Поэтому  в

пределах государства существует представительная демократия, при которой

от имени народа выступают избранные им представители. Поэтому даже при

демократии  народ  в  той  или  иной  степени  отчуждён  от  власти.

Следовательно, идеализировать демократию нежелательно.

Причём  демократия  не  свободна  от  многих  социальных  болезней.

Например,  чрезмерное  усиление  элитарной  части  общества  (элитная

демократия),  которая  оказывается  неподконтрольной  ему,  господство

олигархии,  подчиняющей  государственную  власть,  коррупция  чиновников,
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местный сепаратизм, экстремальные политические движения, национализм,

религиозные контрасты.

Острые современные проблемы политической культуры:

- положение национальных меньшинств

- национальный шовинизм

- социальные классовые противоречия

- борьба с организованной преступностью и терроризмом

-  социализация  молодежи  (борьба  с  молодежной  наркоманией,  и

другими пороками).

Политическая  культура,  как  и  экономическая,  охватывает  в  целом

духовную и материальную культуру.

в)  Профессиональная  культура,  как  и  ранее  упоминавшиеся  виды

культуры, тесно связана с главными её типами, т.е. материальной и духовной

культурой.

Профессиональная  культура  определяется  материально-техническими

и  функциональными  факторами,  которые  на  основе  производственной

организации  образуют  сочетания  различных  стандартов  и  образцов,

регулирующих труд работников.

Профессиональная культура зависит от целого ряда факторов:

а) от форм и способов осуществления профессиональной активности

(например, от приёмов, методов мышления);

б)  от  конкретного  отношения  работника  к  средствам  производства,

технике,  предметам труда;

в) от способов обмена профессиональной информацией;

г) от норм и ценностей, основанных на общей культуре коллектива и

отражающихся  в  поведении  ведущих  профессионалов  в  самой

профессиональной группе и т.д.

Исключительную роль в профессиональной культуре играет интеллект

личности,  обеспечивающий  гибкость  мышления,  владение  общими

принципами профессиональной деятельности. Профессиональная культура –
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результат усилий общества  и личности.  Она помогает привлекать людей к

основным, жизненно важным для общества профессиям.

Профессиональная  культура  обеспечивает  необходимый  уровень

жизни, социальный статус людям, постигающим профессиональные знания и

навыки.

Для  профессиональной  ориентации  важное  значение  имеет  система

информации населения о рабочих местах в сфере производства и оказания

услуг,  включая  образовательные  услуги,  которые  должны  обеспечить

хозяйство и культуру квалифицированными работниками.

В  условиях  рыночной  экономики  для  людей  создаётся  возможность

свободного выбора области применения своих способностей для достижения

социально профессиональной цели.

Профессиональная  культура  предполагает  обеспечение  продвижения

человека  в  той  или  иной  специальности  («профессиональной  пирамиде»).

Это  позволяет  обществу  поддерживать  соревновательность  между

работниками за достижение хорошо оплачиваемой должности.

В структуре профессиональной культуры появляются новые ценности и

нормы,  например,  приоритет  и  репутация  фирмы,  высокое  качество

продукции, семейно-корпоративные интересы.

Изменения  в  профессиональной  культуре,  вызванные  сменой

идеологии  и  политического  строя,  образование  рыночной  экономики  с  её

многоукладностью привели к появлению потребностей в новых профессиях.

Массовыми стали профессии:  компьютерщиков-программистов,  операторов

ЭВМ, диллеров, брокеров, маркетологов, менеджеров и т.д.

Под влиянием рыночной экономики изменилась мотивация в  период

профессиональной подготовки. Многие люди, вступающие только в период

активной трудовой деятельности, хотят получить профессию для того, чтобы

хорошо зарабатывать,  иметь побольше материальных благ.  При этом культ

вещизма становится ведущим мотивом профессионализации.  Духовные же
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стимулы  профессиональной  культуры  уходят  на  периферию  нравственной

философии.

 Педагогическая культура в общей классификации культуры занимает

важное  место.  Она  относится  к  одной  из  форм  духовной  культуры.

Педагогическая культура характеризует не только интеллект, нравственность,

профессиональные  качества  педагогов,  но  и  служит  индикатором  уровня

воспитанности и образованности всего населения.

Более  того,  педагогическая  культура  свидетельствует  о  высоком  или

низком образовательном и воспитательном рейтинге нации в целом. 

Значит, педагогическая культура обеспечивает передачу основ науки и

нравственных ценностей будущим поколениям.

Педагогическая  культура  может  отставать  в  своём  развитии  или  же,

наоборот,  быстро  прогрессировать  в  зависимости  от  того,  насколько

новаторскими  являются  методики  образования  и  воспитания  детей  и

юношества  в  различных  учебных  заведениях.  Например,  долгое  время

российская педагогическая культура была одной из самых передовых в мире,

а  к  80-м  годам  она  ушла  в  полосу  застоя  и  в  последующие  годы  стала

отставать от мировых стандартов.

Педагогическая  культура  не  может  развиваться  быстрыми  темпами,

если она не располагает солидной материально-технической базой. Поэтому

государство  обязано  уделять  серьёзное  внимание  материально-технической

оснащённости учебно-воспитательного процесса.

Во второй половине ХХ в. в общекультурном пространстве возникают

процессы, которые позволяют констатировать факт образования новых форм

культуры.

Как  соотносятся  эти  формы  с  господствующей  культурой?  Такие

явления  часто  называют  субкультурой,  которая  рассматривается  как

образование внутри господствующей культуры. Оно определяет стиль жизни,

мышление, поведение, язык, нормы, ценности носителей субкультуры.
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Образуясь  внутри  различных  социальных  групп,  субкультурные

структуры в известной мере автономны, закрыты и не претендуют на то, чтоб

заместить собою доминирующую культуру и затем вытеснить её (цыгане).

Носители субкультуры не навязывают своих правил и ценностей. Они

заинтересованы  в  том,  чтоб  сохранить  свои  собственные  законы,

потивопоставив их господствующей культуре, воспринимаемой как «чужой».

Следовательно, субкультура удерживает свою аутентичность в определённой

изоляции от иного культурного слоя, т.е. от господствующей культуры.

Почему субкультуры обладают известной устойчивостью и  в целом не

воздействуют на главном направлении ведущей культуры? Ведь субкультуры

живут  и  растворяются  в  общем  потоке  бытия,  а  доминирующая  культура

сохраняется.

Культурфилософ  К.  Мангейм  считает,  что  носителем  субкультур

является,  главным  образом,  молодёжь.  Входя  в  мир  господствующей

культуры,  она  сталкивается  с  различными  трудностями.  Это  и  порождает

стремление молодёжи присваивать из духовной культуры, то, что отвечает её

жизненным потребностям. Т.о., молодёжь создаёт собственную субкультуру.

Однако,  по  мнению  К.  Мангейма,  молодое  поколение,  создавая

субкультуру не всегда приобретает культуру как таковую. Часто бывает так,

что  ценностные  искажения  молодёжи  заканчиваются  с  возрастом.  В

результате созданная субкультура растворяется,  а господствующая культура

продолжается двигаться в своём основном русле.

В соответствии с концепцией К. Мангейма, субкультуры, возобновляясь

постоянно в истории,  выражают,  тем не менее,  процесс  приспособления к

господствующей культуре, не оказывая на неё решающего воздействия. Они –

всего  лишь  эпизод  и  интересны  только  тем,  что  представляют  некоторые

временные отклонения от основного русла ведущей культуры, которая часто

критически воспринимается молодёжью как «культура отцов».
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Рождение  субкультур  –  процесс  постоянный.  Своими  истоками  он

восходит ко временам античной культуры и раннего христианства. Наиболее

близкие к современности субкультуры относятся к 50-м годам ХХ в.

Начиная с этого времени,  возникают различные формы субкультуры,

включая:

а)  битничество  (с  50-х  гг.)  –  свойственно:  ощущение  отвергнутости,

ростки  иного  мироощущения,  гомосексуализм  как  протест,  поэтизация

мужского бунтарского характера в человеке;  интерес  к восточной культуре

(как альтернатива); отрицание этических принципов общества потребления,

ханжеской морали, наркомания и т.д.

б) рокерство (с 60-х гг.) – увлечение тяжёлыми ритмами раннего рок-н-

ролла,  подчёркнутая  агрессивность,  мужской  стиль  поведения,  культ

физической силы, жестокости; своеобразный стиль одежды (кожаный костюм

мотогонщика с металлическими застёжками), татуировка и т.д.

в)  панки  (80-е  годы)  –  экстравагантность  поведения  (шумливость,

агрессивность), экзотичность стиля поведения и т.д.

г)  тедди-бойз  –  защита  существующего  социального  порядка,

подчёркнутая  аристократичность  стиля  костюма,  противопоставление  себя

панкам.

д)  рок-группы  –  язык-сленг,  групповая  солидарность,

противопоставление  себя  официальному  обществу,  своеобразие  стиля

поведения и т.д.

е)  баба  –  внешняя  идентификация  с  Христом  (длинный  волос,

нательные кресты, заношенные брюки), мягкость, пассивность, христианское

смирение, наркомания и т.д.

Контркультура  привлекает  внимание  социологов,  психологов,

культурфилософов и других специалистов.  Своими корнями контркультура

уходит  в  конец  античной  эпохи.  Понятие  контркультуры  имеет  в

культурологии  два значения:
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а)  социально-культурные  нормы  противоречащие  фундаментальным

принципам, господствующим в каждой культуре;

б)  молодёжная  субкультура,  отражающая  критическое  отношение  к

современной культуре и отрицание её как культуры отцов.

Термин  «контркультура»  появился  в  1960  году,  отражал  оценку

субкультуры битников и хиппи. Этот термин был введён в научный обиход

социологом  Теодором  Роззаком.  Он  попытался  объединить  различные

духовные  явления,  направленные  против  господствующей  культуры  в

относительно целостное понятие, обозначенное им словом «контркультура».

В  чём  заключаются  типологические  отличия  контркультуры?  Если

субкультура  существует  в  известной  мере  автономно,  изолировано  от

господствующей  культуры,  не  замещает  её  и  не  навязывает  ей  своих

ценностей,  то  контркультура  как  локальное  явление,  выходя  за  пределы

собственной  среды,  претендует  на  универсальность,  стремится  установить

новые  ценностные  установки  и,  в  конечном  счёте,  заменить  собой

господствующую культуру.

Если  субкультура  –  процесс  приспособления  к  господствующей

культуре,  то  контркультура  –  процесс  её  замещения  и  преобразования  в

новый тип  культуры (например,  христианская  культура  противопоставляла

себя  господствующей  античной,  языческой  культуре  свои  принципы  и

жизненные идеалы. И в этом смысле она сыграла роль контркультуры).

Отсюда можно утверждать, что всякая новая культура по отношению к

господствующей культуре является контркультурой и представляет осознание

её  кризиса.  Именно  такой  была  культура  Возрождения  по  отношению  к

средневековой  культуре,  а  культура  романтизма  –  по  отношению  к

просветительской культуре.

На современном этапе явления контркультуры представляют собой, как

считают  учёные,  связующее  звено  между  патриархальной  (древней)  и

современной культурами.
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К  важнейшим  признакам  новой  культуры  или  контркультуры  они

относят  рост  интереса  к  экстрасенсорным  явлениям  и  парапсихологии;

популярность  древней  и  новой  восточных  религий;  распространение

интереса  к магии и астрологии.  Т.о.,  растёт  понимание контркультуры как

предвестника будущего, новых форм культуры.

В  России  на  влияние  контркультуры  указывает  образование  таких

новых  социокультурных  групп  как:  «интелли»,  «хиппи»,  «андеграунд»,

«новые русские» и др. Замещение бывшей советской культуры и рождение

новой культуры едва ли возможно без длительной полосы контркультурных

изменений, т.е. обновления.

Важным принципом структуризации культуры является её деление на

городскую и сельскую культуры (провинциальная, периферийная и т.д.).

Очень  часто  сельская  культура  рассматривается  как  второстепенная,

зависимая  от  городской  культуры  и  неполноценная,  от  которой  наиболее

активные субъекты стремятся уйти в город.

Но  существует  и  другое  отношение  к  этому  типу  культуры.  Оно

основано на том, что религиозная культура, например, начинала складываться

не в городе, а на периферии, включая сельскую местность.  Тем более, что

первые верования  были связаны с  культом природы,  близость  к  которому

характерна не для города, а для сельской культуры.

Городская  культура  в  значительной  степени  опирается  тоже  на

культурную жизнь сельских регионов. Их культура считается хранительницей

самобытных  традиций.  Она  рассматривается  часто  как  воплощение

устойчивости и преемственности, подлинного патриотизма, идей народности.

Нраво и бытописание, связанное с таким понятием,как почвенничество,

питают художественную культуру многих стран, включая Россию.

Городская  культура  отличается  от  сельской  большим  разнообразием

своего развития. Эти отличия заметны в укладе городской жизни, связанной,

в  основном,  с  промышленным  производством,  хорошо  развитой

инфраструктурой,  транспортной  сетью,  коммуникациями  и  т.д.  Поэтому
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городская  культура  отличается  более  высоким  уровнем  комфортности,

своеобразным  способом  освоения  окружающего  пространства  (в  высоту),

типом жилища и т.д.

Сельская культура связана, в основном, с природными циклами, более

подвержена влиянию естественной среды, от которой она почти не отделена

техносферой.  Это  обстоятельство  регламентирует  развитие  материальной

культуры  сельской  зоны,  её  хозяйственно-экономическую  деятельность,

прямо или косвенно воздействует на духовную культуру сельских жителей.

Характерной  особенностью  этого  типа  культуры  является  её

значительная близость к народной культуре. Особо сближающим моментом

этих  субкультур  является  традиционность,  обеспечивающая  передачу

ценностных  ориентаций  от  поколения  к  поколению,  минуя

институционально-организационные формы.

Различия  между  городской  и  сельской  культурой  не  является

препятствием для их взаимодействия, т.к. между городской и сельской зоной

происходит постоянный обмен людьми, товарами, идеями. Жители сельской

местности, покидая прежнее место своего пребывания, часто переселяются в

город, усваивают, хотя и не без труда, его культуру, передают элементы своей

культуры новому окружению.

Связь с природой оказывает заметное влияние на сельскую культуру,

особенно на её духовность. Она помогает сохранять нравственные ценности,

знания, верования, фольклор, древние обычаи и обряды.

Социальная стратификация культуры позволяет выделить также такие

её виды, как обыденная и специализированная культуры.

Обыденная культура – это традиционно-бытовая жизнь. Она связана с

удовлетворением  биологических,  материаьных  и  духовных  потребностей

индивида.

Этот тип культуры охватывает такие области социализации, как этикет,

тип  и  стиль  одежды,  воспитание  и  образование,  развлекательные  формы

досуга, включая самообразование через СМИ и т.д.
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Неотъемлемой  частью  обыденной  культуры  являются  семейные

отношения.  Именно  в  семье  человек  с  самого  детства  впитывает  в  себя

этнические и общекультурные стереотипы, которые позволяют ему успешно

адаптироваться  к нормам и правилам социума.

Обыденная  культура  –  эта  такая  призма,  через  которую  человек

получает  первые  представления  об  окружающем  мире  (миропонимание),

интеллектуальные  и  эстетические  навыки,  знания  и  умения,  этические

представления.

Обыденная  культура  помогает  практическому  овладению  нормами,

регулирующими поведение индивида на ранних этапах его развития.

Обыденная  культура  является  предметом  основного  изучения  таких

научных дисциплин как  философия,  социология,  социальная  психология  и

даже история.

Специализированная  культура  связана  непосредственно  с

профессиональной культурой. Она позволяет сохранять и развивать культуру

в определенном направлении (наука, литература, философия и т.д.).

Специализированная  культура  обеспечивает  выделение  из

совокупности  всего  спектра  тех  культурных  моделей,  которые  наиболее

необходимы для общества и соответствующих интересам личности.

Специализированная культура тесно связана с этничностью, развитию

которой она и должна способствовать в полной мере. Этническая специфика

является одной из составляющих  специализированной культуры.

Большое  значение  для  сохранения  этого  вида  культуры  имеет

поддержка государственных и общественных организаций, которые должны

поддерживать её статус.

В  изучении  обыденной  культуры  выявляется  реальность,  в  которую

погружён человек и которая ощущается как естественная составляющая, как

собственная, частная форма жизни, наполненная будничными событиями.

Это  –  состояние  повторяющихся  ежедневных  действий,  контактов,

признаваемых индивидом своими в отличие от внешних, институциональных
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форм  и  правил  взаимодействия,  не  зависящих  от  воли  индивида,  но

воспринимаемых им как обязательное, официальное и внешнее.

К  обыденной  культуре  относятся:  пища,  напитки,  жилище,  одежда,

мода, технические средства, деньги, торговля, пути сообщения и т.д.

Обыденная культура обладает такими качествами как:

а)  устойчивость,  которая  поддерживает  социокультурный

микропорядок;

б) незначительная подчинённость институциональным регуляциям;

в)  она  обеспечивает  социализацию,  помогающую  приобрести

необходимый индивидуальный опыт общения с окружающей средой;

г) она обеспечивает жизненные потребности человека;

д)  она  охватывает  такие  сферы  социального  опыта  как:  дом,  семья,

место учёбы, рабочий коллектив, служебная обстановка,  соседи,  городской

транспорт, обслуживание, а также бытовые привычки, социализация в семье,

на  улице,  производстве,  потребление  и  приобретение  товаров,  общение  в

городской и сельской среде.

N.B.: С повседневной культурой связано жизнеобеспечение человека в

таких формах деятельности как хозяйственные и политические институты.

Повседневная  культура  особенно  подчинена  регуляции  через  нормы,

обычаи как стереотипы поведения, мало осознаваемые и поддерживаемые в

силу привычки.

Сама по себе обыденная культура не образует единые упорядоченные

системы, а разделяется на  конкретные и  локальные формы.

Обыденная  культура  хотя  и  отличается  интуитивностью,  т.е.

привычностью выполняемых действий, тем не менее, осваивается осознанно,

под влиянием внушений.

Однако  однажды  усвоенные  нормы  обыденной  культуры  становятся

стереотипами, не подвергаются рефлексии и выполняются автоматически, как

хорошо освоенные образцы.
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Только  резкое  изменение  обстановки,  её  экстремальность  могут

заставить индивида поменять стереотип.

Усложнение социальной жизни и увеличение сферы высокой культуры

как части общественного образования  и восприятия приводит к осознанию

неудовлетворённости скучной обыденностью.

Повседневная  культура  явление  динамичное.  Она  меняется  вместе  с

изменениями  особенно  в  материальном  производстве  и  материальной

культуре, например, при изменении в производстве средств существования,

разнообразных услуг, с ростом масскульта, тиража популярной литературы, с

внедрением  новых коммуникационных средств, ЭВМ и т.д.

Изменяясь, общественная культура оказывает влияние в свою очередь

на  само  материальное  производство  и  материальную  культуру.  Например,

практические  потребности  развивают  производство  соответствующих

товаров и услуг для удовлетворения запросов повседневной культуры.

Отношение  к  обыденной  культуре  может  быть   разным.  Одних  она

утешает,  т.е.  снижает  запросы,  уменьшает  стремление  к  более  высоким

идеалам (привычка свыше нам дана…); других губит, не позволяя вырваться

из  круга  повседневности  (Обломов);  для  других  (например,  художников)

служит  предметом  эстетической  рефлексии  (полотна  передвижников  или

голландская живопись XVIII в., импрессионистов и т.д.).

Между  высокой,  традиционной,  господствующей  и  повседневной

культурами не всегда существует разрыв, т.к.  элементы  высокой культуры

переходят  в  обыденную,  заполняя  досуг,  вносят  свой  стиль  в  язык,  образ

жизни,  жилище  и  т.д.  Поиски  смысла  жизни,  инновации,  конфликты,

адаптация  –  всё  это  осуществляется  через  преодоление  повседневности  и

обращение к  другим формам бытия.

Классификация типов  культуры позволяет  выделить  такой  пласт  как

народная культура. Важнейшими её признаками являются:

1) Осознание  принадлежности  этого  вида  культуры  к  народу,  его

традициям. Идентификация с народом в этнокультуре выражается в выборе
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социокультурных  норм,  эталонах  поведения,  обыденных  представлениях,

формах художественного творчества.

2) Внепрофессиональный  статус  этой  культуры,

неспециализированный характер её реализации, что не исключает высокого

мастерства, умений, знаний народных традиций.

3) Традиционность народной культуры, обеспечивающей передачу её

норм непосредственно  от  поколения  к  поколению,  минуя  государственные

учреждения.

4) Эта культура  содержит этно-национальный компонент.

5) Народная культура определяет  все  аспекты в жизнедеятельности

человеческого  общества,  начиная  от  форм  хозяйствования,  менталитета  и

заканчивая биологическими потребностями человека, религиозной культурой

и т.д.

6) Народная  культура  в  значительной  мере  содержит  в  себе

общечеловеческие представления о природе, космосе, месте человека в мире,

его  взаимоотношениях  со  сверхъестественными  силами,  представления  о

мудрости, красоте, добре и т.д.

7) Первостепенные ценности народной культуры всегда актуальны и

часто  переходят  в  профессиональную  культуру.  При  необходимости  они

снова  могут  вернуться  в  массовое  сознание  и  снова  могут  стать  частью

народной  культуры.  Это  отмечается  в  России  сегодня,  когда  увеличился

интерес к традиционным культурам, их ранним формам.

В  общем  перечне  существующих  отраслей  культуры  необходимо

выделить такую разновидность как массовая культура.

Исследованием  её  типологических  признаков  занимались  многие

культурфилософы,  начиная  от  Ницше,  Буркхарта,  Токвиля  (XIX в.)  и

заканчивая Х.Ортегой и Гассетом, Н.А. Бердяевым, А. Адорно, Э. Фроммом и

другими учёными.

Во второй половине ХХ в.  массовой культуре свои труды посвятили

европейские  социологи  Гюнтер  Андрес,  Раймонд  Бауэр  и  др.,  а  также
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американские культурфилософы П. Лазарсфельд, К. Мертон, И. Джанис, Д.

Белл и др.

Не  станем  вдаваться  в  подробности,  характеризующие  взгляды  всех

упомянутых учёных. Более целесообразно сосредоточиться на анализе общих

типологических признаков массовой культуры.

Своими  корнями  она  уходит  в  античную  эпоху,  хотя  процесс

образования этой отрасли культуры начинается с середины XIX в. Полностью

массовая культура сформировалась после Второй мировой войны, получив

своё распространение в ряде европейских стран (Англия, Франция, Германия

и т.д.), а также в США и Японии.

Её  появление  очень  часто  связывают  с  бурным  развитием  СМИ  в

большинстве стран мира, где они становятся доступны всем слоям населения,

всем возрастным группам независимо от уровня образования.

Массовая  культура  рассчитана  на  массовое  потребление.  Она

производится каждодневно, в больших объёмах, для больших аудиторий.

Массовая  культура  формирует  потребности,  ценностные  ориентации,

вкусы,  идеалы,  стандарты  поведения  и  деятельности  многих  миллионов

людей.

Массовая культура, как принято считать, воздействуя на сознание масс,

навязывает  имиджевые  и  языковые  формулы,  стереотипы  мышления  и

поведения.

Производя  эту  культуру  массовым  тиражом,  СМИ  штампуют

одинаковую  информацию,  закладывая  её  в  сознание  миллионов  людей.

Стандартизированные  факторы,  произведённые  массовым  способом,

поступают  к  огромному  количеству  потребителей  этой  продукции.  В

результате  массы  утрачивают  роль  создателей  культуры.  Они  становятся

пассивными потребителями стандартов массовой культуры.

Одним  из  существенных  признаков  массовой  культуры  является  её

превращение  в  товар,  оплачиваемый  по  определённой  стоимости,  т.е.

массовая культура преследует коммерческие цели.

156



Конечная  цель  её  коммерциализации,  «ширпотребность»  этой

культурной  продукции  является  манипулирование  сознанием  массы,  её

непритязательными примитивными вкусами, привычками, наклонностями.

Массовая  культура  формирует  личность  конформистского  типа,

сознание  которой  стремится  приспособиться  к  нормам  и  ценностям,

диктуемым  массовым  сознанием,  отличающимся  своей  заурядностью,

ограниченностью, стереотипностью, низким художественным вкусом.

Массовая  культура  выполняет  наркотизирующую  функцию,  уводит

человека от противоречивой реальной действительности в мир грёз, создаёт

иллюзорную,  вымышленную  реальность,  где  всё  всегда  оканчивается

благополучно.

С  другой  стороны,  массовая  культура  увлекается  демонизацией

подспудных  иррациональных  инстинктов  человека,  включая  страх,

агрессивность,  сексуальность.  Отсюда  развлекательные  фильмы-ужасы,

различные  комиксы,  где  действуют  всякие  монстры,  инопланетяне,

сверхъестественные силы, происходят всякие катастрофы.

Социальные мотивы человеческого поведения, отражённые в массовой

культуре,  подменяются  биологизацией  поступков  человека.  Поэтому  часто

главными героями массовой культуры являются психи-маньяки, уголовники-

шизофреники, не способные отвечать за своё поведение.

В  конечном  счёте,  и  вымышленный  мир  прекрасных  грёз,  и

сенсационные  фильмы  ужасов  преследуют  цель  –  отвлечь  человека  от

реальных  проблем  существующей  действительности,  развлечь  его

воображение.

Хотя  с  другой  стороны,  видимо,  можно  согласиться  с  тем,  что  в

известной мере массовая культура отражает реальные факты материальной,

духовной, художественной культуры во всём многообразии их проявления.

Едва  ли  можно  также  отрицать  тот  факт,  что  манипулирование

сознанием  индивида  и  массы  имеет  свои  границы.  В  конечном  счёте,

индивидуальное  сознание  личности  определяет  поведение  человека,
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окружённого  массой.  Увлекаемый  ею  индивид,  однако,  рефлексирующе

оценивает  себя  и  социальную  группу,  с  которой  он  связан  какими-либо

ценностными,  идейными  мотивами;  осмысливает  своё  поведение  и

деятельность.  Поэтому  и  наблюдается  стремление  отдельных  групп  и

индивидов освободиться от подчинения стандартам массовой культуры. А это

значит,  что  манипуляция  сознанием  индивида  и  массы  несколько

преувеличено.

Видимо,  преувеличен  также  и  конформизм  личности,  разделяющей

известные ценности и нормы, которым подчиняется массовое сознание.

Следует  подчеркнуть  также,  что  формы  высокой  классической

культуры  могут  адаптироваться  масскультом  к  его  собственным

потребностям, но при этом такие образцы сохраняют свою принадлежность к

высокой,  элитарной  классической  культуре.  Например,  оркестровка

произведений  Баха  в  стиле  лёгкой  музыки,  джаза,  рока  вовсе  не

компрометируют их принадлежность к высокой культуре.

В качестве антипода массовой культуре многие культурологи считают

элитарную культуру. По их мнению, производителем и потребителем этого

вида культуры является высший, привилегированный слой общества – элита.

Проблемами  элитарной  культуры  занимались  такие  европейские

мыслители  как  Шопенгауэр,  Ницше (XIX в.),  Ортега  и  Гассет,  В.  Парето,

А. Тойнби,  Г.  Моска   (ХХ в.)  и  др.  Элитарная  культура привлекает  также

внимание  американских исследователей  К.  Мангейма,  С.  Липсета  и  др.  В

России эта отрасль культуры вызывала живой интерес »мирискусников» (А.

Бенуа, С.Дягилева и др.).

Культурологи называют элитой часть общества, наиболее способной к

духовной деятельности, одаренной высокими нравственными и эстетическим

задатками.

В  своих  экстремальных  формах  элитарная  теория  тяготеет  к  идее

«супермена»,  который  согласно  представлениям  Ницше,  имеет
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привилегированное  положение  в  обществе  и  наделён  уникальным

эстетическим восприятием.

Своими  истоками,  как  считают  некоторые  исследователи,  элитарная

культура связана с эпохой средневековья. Существует целый ряд элитарных

теорий (биологическая, психологическая, техническая и т.д.).

 Типологические признаки элитарной культуры:

а)  дистанцирование  её  представителей  от  других  культур.  Это  -

культура для избранных, посвящённых, для  эстетической и духовной элиты,

способной  оценить  и  воспринять  сокровенный  смысл  и  язык  высшего

творчества, непонятный для широкой публики, народных масс;

б)  противопоставление  «высших»  категорий,  субъектов  и  объектов

культуры «низшим»;

в)  отрицательное  отношение  к  спонтанному,  импульсивному

поведению, которое расценивается как вульгарное. Идеалом в этом смысле

является кодекс рыцарского поведения  как норма.

г) недоступность для многих элитарной культуры в таких её формах

как социальная коммуникация, речь, знания;

д)  аристократическая  речь  формальна,  стилизована,  стереотипна;  её

горизонт  строго  ограничен.  «Низкие»  понятия  из  неё  исключаются  и

считаются  вульгарными  (например,  деньги,  пища  и  т.д.).  Элитарная  речь

тяготеет  к  жёсткой  привилегированности,  всё,  что  нарушает  правила,

исключается из речевого обихода;

е)  изображение  идеала  прекрасного  выше  изображения  текущей

действительности;

ж)  искусство  –  продукт  интуиции  художника-творца,  абсолютно

свободного от общества. Практическое воплощение элитарного искусства –

различные  направления  модернистского  творчества  (абстракционизм,

сюрреализм  и  т.д.),  которые  ориентированы  на  создание  искусства,

приносящего  истинное  эстетическое  удовольствие  и  лишённого  всякого

практического содержания, пользы и т.д.;
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з)  элитарное искусство противопоставляет себя массовому искусству,

распространяющему, по мнению элиты, пошлые идеалы сытой, мещанской

жизни;

и)  художественная  элита  противопоставляет  себя  и  свое  творчество

аморфной толпе, а значит, и тенденциям омассовления в культуре.

Элитарная теория никогда полностью не была воплощена в жизнь. На

это  указывает,  например,  тот  факт,  что  недоступность  пониманию

авангардистских произведений оказалась временным явлением.

Широкая  публика,  привыкшая  с  годами  к  авангардистским

экспериментам,  стала  воспринимать  их  как  неотъемлемый  атрибут  своей

духовной  культуры  и  прекратила  демонстрировать  невосприимчивость  к

этому искусству.

С  другой  стороны,  некоторые  образцы  элитарного  искусства  были

просто забыты, оказались непризнанны. Это указывает на то, что элита не

всегда может выступать в роли создателя культуры.

История развития элитарной культуры свидетельствует о том,  что её

аристократичность,  дистанцированность  от  других  видов  культуры,

противопоставление  «высшего»  «низшему»,  начиная  со  средневековья,

уравновешивается постоянно противоположными тенденциями, связанными

с влиянием демократизации культуры.

Если  раннее  средневековье  отличалось  элитарно-религиозными,

высокостилизованными формами, то позднее средневековье ознаменовалось

демократизацией,  сказавшейся  в  том,  что  стали  преобладать  мотивы,

связанные  с  повседневной  (и  в  элитарном  смысле  «вульгарной»)  жизнью

рядового человека; т.е. произошло дедистанцирование.

В  эпоху  барокко  культура  снова  стилизуется,  получает  налёт

элитарности  (рассчитана  на  посвящённых,  т.е.  элиту).  Она  экстатична,

эмблемна, метафорична. Но с другой стороны, действует противоположная

тенденция,  указывающая  на  рациональность,  классическую  ясность,
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доступную для понимания не только элиты,  но и народных масс (низовое

барокко). Эти признаки получили продолжение в эпоху Просвещения.

В Новое время наступает снова дистанцирование высокого и низкого

(богословие,  метафизика  относились  к  высокому,  а  позитивные  науки  –  к

низкому).

В  академической  живописи  всё  случайное,  свойственное  реальной

жизни  (т.е.  на  языке  элиты  «вульгарное»),  заменялось  строгой

упорядоченностью.

А  с  другой  стороны,  в  импрессионистском  искусстве  действует

демократическая  тенденция,  воспроизводящая  беспорядочность,

спонтанность мира  реальной (опять-таки «вульгарной») действительности.

Если  в  модернизме  снова  господствует  дистанцирование,  то  в

современной  культуре  вновь  возникает   демократическая  тенденция.  Она

получает воплощение в постмодернизме – слишком трудном для понимания

элиты,  но  относительно  доступном  для  непосвященного,  т.е.  возникает

дедистанцирование.
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Культура и глобальные проблемы современности

На  рубеже  XIX-XX вв.  в  европейской  культуре  возникают  новые

явления,  указывавшие  на  резкое  отклонение  от  основной  линии  развития.

Возникшие изменения приобретают всеобъемлющий характер и позволяют

учёным  утверждать  о  глобальных  изменениях  в  культуре  ХХ  в.  и

последующего периода.

В связи с этими событиями возникают представления о том, что новая

ситуация в культуре отличается своей идейной бесплодностью, отсутствием в

общественной  мысли  ценностных  ориентаций,  способных  сплотить

(европейское)  общество  в  едином  культурном  пространстве.  По  этой

причине, как отмечал Г. Зиммель, в начале ХХ в. возникают деструктивные

тенденции, направленные к разрушению всех старых форм культуры.

Аналогичные  мотивы повторяются  в  теории культурно-исторических

типов  О.  Шпенглера,  предвещающей  крушение  традиционных  норм

европейской культуры и её грядущий закат.

Кризисное  осознание  новой  культурной  ситуации  складывается  под

влиянием целого ряда событий, происходивших на европейском континенте.

Они свидетельствовали о глубоких изменениях, равных которым не было на

предыдущем историческом этапе.

Грозные события Первой, а затем и Второй мировых войн, социальные

революции,  научно-технические  революции,  образование  сверхдержав,

ведущих между собой «холодную» войну, готовую превратиться в ядерный

конфликт, н.о.д., рост а затем распад социалистической системы, господство

человека над природой и катастрофические последствия её эксплуатации –

всё  это  и  многое  другое  наводило  на  мысль  о  глобальных  изменениях

культуры в ХХ в.

Культура  переставала  выполнять  свою  упорядочивающую,

организующую  роль.  Традиционные  признаки  классической  культуры  –

рационализм, антропоцентризм, европоцентризм  - постепенно утрачивают в
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ХХ  веке  ведущую  роль.  С  другой  стороны,  сайентизм,  рост  техносферы,

создание «искусственной среды», часто выходящей из-под контроля человека

и наносящей вред биосфере, угроза жизни на Земле в связи с происходящими

необратимыми  изменениями  –  все  эти  обстоятельства  предопределили  и

породили  представление  о  глобальности  возникавшего  перелома  в

европейской культуре.

Новые явления свидетельствовали о том. Что происходила смена типов

и форм этой культуры.

Происходящие изменения отразились в науке,  философии, искусстве,

религии, этике, праве, экологии.

Изменения  в  науке  значительно  преобразовали  такие  отрасли  как

физика,  где были созданы релятивистская и квантовая теория,  биология,  в

которой  важное  место  заняла  генетика;  химия,  где  появилась  квантовая

химия;  кибернетика,  теория  систем  и  т.д.  Возникло  новое  направление-

синергетика,  объектом  которой  стали  процессы  саморазвития  и

самоорганизации.  Это  означает,  что  любая  система  может  изменить  своё

дальнейшее  развитие,  особенно  в  результате  случайного  вмешательства

человека, что требует от него особой ответственности.

Наука  признала,  что  её  исследования  должны  ориентироваться  не

только на поиск истины, но и на соотношение этой истины с этическими и

гуманистическими принципами.  Было признано,  что социальная  жизнь,  её

ценности являются составной частью научного знания об объекте.

Современная научная картина мира указывает на то, что:

а) пространство не трёхмерно, а многомерно;

б) время нелинейно и неравномерно. Обе категории образуют единое

целое.  Причём  они  находятся  в  тесной  связи  с  массой  тела:  чем  больше

масса, тем медленнее течёт время, а пространство способно искривляться.

в)  элементарные  частицы,  из  которых  состоит  материя,  не

вещественны, а имеют волновую, энергетическую природу. Отсюда вытекает

и вывод физики о том, что массы покоя не существует.
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г)  процессы,  происходящие  внутри  атома  отличаются  случайностью,

спонтанностью,  неопределённостью  и  имеют  вероятностный  характер.

Следовательно,  не  существует  причинности,  о  которой  утверждала

ньютоновская теория.

Многие  учёные  приблизились  к  мистическому  миропониманию.  В

связи  с  этим  в  современной  науке  возникли  представления  о  мире  как  о

сгустке единого духа – энергии, что свойственно даосизму. 

Современные естествоиспытатели приблизились к индуизму, буддизму,

даосизму,  оккультным  учениям,  которые  в  основе  мироздания  видят

творческое  сознание.  В  связи  с  этим  возникают  выводы  о  том,  что  вся

Вселенная пронизана энергией разума, наполненной смыслом.

Переломные изменения в  философии ХХ в.  отразились в различных

направлениях. Сущность этих изменений состоит в том, что:

а)  познание  закономерностей  мира  не  дают  человеку  надёжную

ориентацию в действительности;

б)  неверие  в  созидательные  силы  человека,  пессимизм,  скептицизм

стали  основой  различных  течений  иррационализма  в  западноевропейской

философии ХХ в.

Стихия,  бессознательные  импульсы,  отрицание  возможностей

познавательной  и  деятельностно-практической  активности  человека  –

философские основы иррационализма в ХХ в.

Формой выражения иррациональности являются символы, аллегории,

метафоры, пророчества.

На этой философской основе построены теории, известные в истории

культуры  ХХ  в.  под  названием   «философия  жизни»  (Дильтей,  Бергсон,

Ницше),  психоаналитические  концепции  Фрейда  и  Юнга  и  др.,

экзистенциальная философия (Хайдеггер, Сартр, Камю, Ясперс и др.).

На новой философской основе возникают и новые представления об

искусстве.  Для  обозначения  многообразия  его  направлений  используются

понятия  «модернизм»  и  «авангардизм».  Оба  термина  в  конечном  счёте
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отражают разрыв художественной культуры ХХ в. и, особенно искусства, с

предшествующими  традициями,  относящимися  в  первую  очередь  к

реалистическому искусству.

Духовный кризис европейской культуры, выразившийся в модернизме,

был  одной  из  важнейших  причин,  обусловивших  стремление  создателей

нового  искусства  к  эстетическому  экспериментаторству,  поискам

нетрадиционных  форм,  противопоставленных  нормам  классического

искусства.  Усиление  субъективного  фактора  в  художественном  творчестве

модернистов  было  также  следствием  духовного  кризиса,  изменившим

эстетические принципы европейской культуры.

Разрыв  с  предшествующими  художественными  традициями

обнаруживает  себя  наиболее  наглядно  в  таких  течениях  авангардно-

модернистского  искусства  как  фовизм,  экспрессионизм,  кубизм,  футуризм,

дадаизм, сюрреализм.

На смену выше названным течениям в европейскую художественную

культуру в 60-70-е годы ХХ в. пришёл постмодернизм. В его основе лежит

идея  об  ограниченности  социального  прогресса,  который  способен

уничтожить саму культуру. Этим определяется специфика постмодернизма.

Его эстетика:

а)  стремится  охватить  весь  опыт  мировой  художественной  культуры

посредством её  иронического  цитирования.  В  этом случае  противостояние

классической  традиции  и  современного  искусства,  как  это  происходит  в

модернизме, утрачивает всякий смысл.

б) утверждает взгляд на искусство как на единый бесконечный текст,

созданный  совокупным  творцом.  В  результате   происходит  сознательный

переход  от  подлинного  творчества  к  компиляции  и  цитированию

художественных явлений, которые функционировали ранее.

Существенные  изменения,  происходившие  в  науке,  искусстве,

философии, нашли своё отражение в этике и праве. Особенно это заметно в
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ницшеанской  этической  теории,  получившей  своё  дальнейшее  развитие  в

ХХ в.

Этические принципы, определяющие поведение человека,  отразились

также в экзистенциальной морали.

Кризисное состояние европейской культуры в ХХ в., если под словом

кризис  понимать  радикальные  изменения,  возникшие  в  общественном

сознании и материальном бытии, оказало влияние на религиозную культуру

современной Европы.

Модернизация в этой области культуры выразилась в том, что:

а) складывается новый, современный тип религии;

б) сокращается организационный контроль религиозных убеждений со

стороны  церкви.  Она  перестаёт  господствовать  над  всей  культурой  в

западном  мире,  больше  не  претендует  на  роль  высшей  духовно-

административной инстанции, а  христианское вероучение более не служит

основанием для всей культурной жизни европейского общества;

в)  возникает  терпимость  к  инакомыслию  и,  как  следствие  этого,

увеличивается  разнообразие  религиозных  традиций,  где  наблюдается,

подобно  тому  как  это  происходит  в  постмодернистской  художественной

культуре, множество точек зрения, плюрализм идей, мнений и т.д.;

г)  уважение  к  науке  и  умеренность  претензий  становятся  важными

принципами,  обусловливают  существование  христианской  церкви  и  её

авторитет в мире.

Составной частью глобального кризиса  европейской культуры ХХ в.

являются  кризисные явления,  возникающие во взаимодействии человека  и

природной среды.

Важнейшим  событием,  влияющим  на  этот  процесс,  стала  научно-

техническая революция, которая качественно ухудшает состояние биосферы,

т.е. среды обитания человека. 
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Очень  важной  экологической  проблемой  является  всё

увеличивающаяся  плотность  населения  Земли,  которая  приближается  к

критическим показателям.

В связи с этим встаёт проблема материального обеспечения огромного

населения Земли. 

Проблему  представляет  также  неравномерность  в  соотношении

прироста и смертности населения.

Важной  проблемой  является  интенсификация  и  глобализация

воздействия  человека  на  естественную  среду,  что  ведёт  к  негативным

последствиям.

Серьёзной  проблемой  является  утилизация  отходов  от

производственно-хозяйственной  деятельности  человека.  Они  загрязняют

биосферу, влияют  отрицательно на почвенный покров.

Сам  производственный  процесс  требует  во  всё  возрастающих

масштабах  новых  порций  вещества  и  энергии,  извлекаемой  человеком  из

природных запасов. Это несёт в себе угрозу истощения этих ресурсов.

Урбанизация  также  нарушает  экологическое  равновесие.  В  городах

сжигается  много  мусора,  содержащего  токсические  вещества,  количество

которых превышает предельно допустимые нормы. К этому следует добавить

перенаселённость  городов,  напряженный  ритм  городской  жизни,  сильный

шумовой фон, которые способствуют стрессам и различным заболеваниям.

Город  становится  средоточием  многих  социальных  проблем,  включая

наркоманию, алкоголизм, проституцию, криминогенную обстановку, чему в

немалой степени способствуют и городские трущобы.

Серьёзную опасность представляют:

а)  тепловой  перегрев   из-за  большого  количества  вырабатываемой

энергии на планете. Это количество вскоре может сравниться с количеством

солнечной  энергии.  Причина  –  «парниковый  эффект»  (из-за  повышенного

содержания  CO2 в  атмосфере)  ,  1010  т  СО2
 ежегодно  выбрасывается  в

атмосферу;
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б)  опасность  похолодания  планеты,  причиной  которого  является

запылённость атмосферы;

в)  опасность  накопления  различных  токсичных  веществ  (ДДТ,

радиоактивных веществ), которые попадают в живые ткани через природную

среду  и  в  течении  длительного  времени  не  утрачивают  своих  токсичных

свойств;

г) опасность истощения почвы по мере увеличения глубины вспашки и

интенсификации  воздействия  на  неё  в  связи  с  сельскохозяйственной

деятельностью человека.

В  настоящее  время  большинство  социологов,  историков,  философов

считают,  что  на  современном  этапе  развития  человечества  формируется

единая цивилизация  на всей планете.

Распространению этих  идей  способствовало  осознание  глобализации

как важнейшего явления в социокультурном процессе современности.

Образование  планетарной  цивилизации  связано  с

интернационализацией общественной деятельности на Земле. Она означает,

что  человечество  входит  в  единую  систему  социально-культурного

экономического  взаимодействия,  которое  ведёт  к  увеличению  обще-

планетарного человеческого сообщества и образованию новой суперсистемы.

Это  даёт  основание  утверждать  о  том,  что  происходит  становление

единой цивилизации и планетарного стиля мышления.

Важнейшим  фактором  этого  процесса  является  научно-технический

прогресс, который произвёл технологический переворот в производительных

силах  и  производственных  отношениях.  Его  результатом  является

образование информационного общества.

Высокие  информационные  технологии  создали  предпосылки  для

универсализации и глобализации культур.

Представления о путях развития мировой цивилизации, отличающиеся

многообразием, противоречивостью, многомерностью выводов о её будущем.
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Сторонники  пессимистического  подхода,  например,  считают,  что

мировая цивилизация движется к распаду, гибели. Оптимисты же полагают,

что всё разрешится само собой благополучно.

Есть  также  представления  о  том,  что  в  ХХ  в.  угроза  мировой

цивилизации  возрастёт  из-за  нескоординированности  научно-технического,

социального и морального прогресса.  Эти мысли подкрепляются также  и

аргументами о том,  что атомные,  электронные биологические  изобретения

выходят из-под человеческого контроля и в будущем могут принести мировой

цивилизации немало бед.

Растёт  понимание  того,  что  конфронтацию  между  культурой  и

природой, техносферой и биосферой, чтобы избежать всемирной катастрофы,

необходимо  устранить.  Считается,  что  только  при  этом  условии  мировая

цивилизация продолжит своё благополучное развитие в будущем.

Развиваются  представления  об  «устойчивом  развитии»,  которое

возможно при условии коэволюции, т.е. совмещения развития человеческой

цивилизации и природного фактора.

Для успешного развития мировой цивилизации предлагается упрочение

глобальных  связей  и  отношений,  объединяющих  человечество  в  единое

планетарное  сообщество.  Однако  при  этом  подчёркивается  необходимость

сохранения всеми этносами своей самобытной культуры, истории, традиций,

суверенитета.

В теории «ограниченного  роста» и «глобального  равновесия» общей

идеей является изменение ценностных ориентаций человека и человечества.

Учёные Римского Клуба  в  своё  время предложили новое понимание

перспектив  и  путей  развития  мировой  цивилизации.  Его  ключевыми

аргументами являются:

а) глобальная безопасность, устранение военных конфликтов и войн;

б) преодоление голода, пополнение мировых запасов продовольствия,

создание мировой системы продовольствия;
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в)  использование  энергии  на  благо  всего  человечества,  контроль  за

технологией  производства  энергии,  сохранение  окружающей  среды,

рациональное использование природных ресурсов и т.д.;

г)  ориентация  на  сдерживание  экономического  роста,  увеличение

качества  жизни; удовлетворение на этой основе материальных и духовных

потребностей человека.

Согласно существующим представлениям, успешное развитие мировой

цивилизации  возможно  только  на  путях  сбалансированной  экономики,

рационального природопользования, регулярной демографической политики.
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Культуры стран мировых цивилизаций

Англо-австралийский  этнос  по  своей  культуре  имеет  много  общих

признаков,  присущих  Великобритании,  хотя  и  отличается  своей

национальной  спецификой.  Её  самобытность  объясняется  особенностями

исторического  развития  и  естественно-географическими  условиями,  в

которых развивалась эта культура.

Австралия, как и Западная Европа, является объектом экспансии США,

в  том числе  и  в  сфере  культуры,  где  заметны процессы её  массовизации.

Поэтому  австралийской  интеллигенции  приходится  вести  борьбу  за

сохранение своей этнической культуры и её традиций.

Англоавстралийцы гордятся своей национальной самобытностью, хотя

и признают генетическое родство с английской культурой, и, действительно,

национальная оригинальность проявляется во многих отраслях материальной

и духовной культуры англоавтралийцев.

В  духовной  культуре  на  первый  план  выступает  неповторимость

архитектурного  облика  этой  страны.  Это  относится  в  первую  очередь  к

конструкции англоавстралийского жилища. Возводится оно обычно в одном-

двух уровнях. Часто имеет веранду, которая почти не свойственна жилищной

архитектуре Великобритании (из-за климатических условий).

Характерная особенность австралийских домов – облицовка кирпичом.

Многие из них имеют газон перед входом и садик позади дома. В настоящее

время жилище возводится из современного строительного материала (панели,

железобетон и т.д.).

По  своей  архитектуре  крупные  города  Австралии  схожи  с

европейскими  городами.  Но  есть  и  некоторые  отличия.  Например,  в

австралийской  архитектуре  развилось  так  называемое  геометрическое

направление, которое придаёт зданиям очертания квадратов, треугольников,

кругов. Вместе с этим в малых городах всё ещё встречаются деревянные дома
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с толстыми стенами, небольшими окнами и верандами, как в Австралии XIX

в.

У  англоавстралийцев  нет  национального  костюма,  они  носят

европейскую одежду.

Пища англоавстралийцев сходна с пищей англичан (овсянка, пудинги,

бифштексы  и  т.д.).  На  Рождество  –  гусь,  индейка,  плам-пудинг  (с

черносливом).

Многие  англо-австралийцы  проводят  свой  досуг,  как  и  англичане,

посещая клубы,  занимаясь  спортом,  проводя  week-end с  семьёй  на  берегу

моря.

Народное   творчество  англо-австралийцев  не  отличается  богатством

жанров  и  ограничивается  часто  балладным  жанром.  Песенный  фольклор

англо-австралийцев  создан  на  основе  английской  устно-поэтической

традиции.

Однако  кроме  традиционных форм англоавстралийцев  в  их культуре

встречаются нововведения, большинство которых имеет общеевропейское и

американское происхождение. К этим новшествам относятся заимствованные

формы американской и западноевропейской музыки.

Становление англоавстралийской художественной традиции во всей её

самобытной специфике происходит, особенно заметно в литературе, к концу

XIX в. Довольно быстро складывается реалистическая эстетика в этом виде

творчества,  крупнейшим  представителем  которого  является  один  из

создателей англо-австралийской литературы Х. Лоусон.

В 50-е и последующие годы ХХ в. литературный реализм выдвинул ряд

таких имён как А. Маршалл, К. Причард, Палмер и др. Вместе с реализмом в

англоавстралийской  литературе  усиливается  модернистское  направление,

крупнейшим представителем которого является П. Уайт.

Начиная с  середины  XIX в.  в  англоавстралийской культуре получает

развитие изобразительное искусство, формировавшееся в русле романтизма и
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отдавшее  дань  к  концу  этого  столетия  традициям  французского

импрессионизма.

Не  избежало  англоавстралийское  искусство  влияния  кубизма,

сюрреализма, абстракционизма (Файзелл и др.). Крупнейшими художниками-

реалистами в изобразительном искусстве были Драйсделл, Добелл и др.

Аборигенная культура коренных австралийцев отличается от культуры

англоавстралийцев.  Она  сохраняет  особенности,  присущие  первобытному

обществу, хотя и испытывает влияние других культур.

Материальная  культура  австралийских  аборигенов  довольно  бедна  и

находится  на  уровне  палеолита  и  мезолита.  В  социально-экономической

жизни этого этноса сохраняются пережитки родоплеменных отношений.

Духовная  жизнь  австралийских  аборигенов  более  многообразна.

Главная  её  особенность  –  синкретическое  единство  различных  жанров

аборигенного  этноса.  Материальная  жизнь,  социальная  структура  и

общественное сознание взаимосвязаны друг с другом и образуют органичное

единство.  Присваивающая  экономика  австралийцев  обусловливает  в  целом

такие  виды  духовной  культуры  как  тотемизм,  магия,  музыка,  фольклор,

изобразительное искусство, различные обряды, мифологию.

Большинство  австралийских  аборигенов  живёт  в  резервациях,  на

фермах, окраинах городов или ведёт охотничье-собирательный образ жизни,

хотя их всё меньше.

Океания отличается этническим многообразием, которое складывается

из  коренных  жителей,  освоивших  океанические  архипелаги  много

тысячелетий  назад;  ее  население  образовалось  из  выходцев  европейского,

азиатского,  американского  происхождения;  из  самых  различных  групп

смешанного  происхождения,  культура  которых  определяется  конкретной

ситуацией на определённой территории.

В Океании можно встретить самые различные этнические общности,

включая  англоновозеландцев,  общности,  приближающиеся  по  своей
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консолидации к нации (фиджийцы, тонганцы), народности (маори, таитяне и

др.), инонациональные группы.

Многие из близких между собой народов Океании  консолидируются в

более крупные общности. Этим процессом охвачено население Полинезии,

Меланезии, Микронезии.

Наблюдается  также,  хотя  и  не  в  большом  масштабе,  ассимиляция

(раcтворение малого этноса в крупном), а также процессы обособления одних

этносов от других (Самоа, Гуам и др.).

В  результате  колонизации  и  христианизации  Океании  (в  виде

католицизма и протестантизма) и соединения их с местными традиционными

культами возник  ряд синкретических верований (секты ратана, ринготау и

др.). В Океании распространены также азиатские формы религий: буддизм,

индуизм, ислам, конфуцианство. Есть также атеисты.

Для культуы Океании характерно сочетание традиционных элементов с

элементами, заимствованными извне.

Там, где контакты океанийцев с европейцами были ограничены (Папуа-

Новая Гвинея) традиционная культура осталась в неприкосновенности.

Там,  где  океанийцы поддерживали  тесные  связи  с  европейцами  или

американцами  издавна  (Гавайи,  Новая  Земля,  Новая   Каледония),

сохранились лишь остатки традиционной культуры.

Есть  также  страны  Океании,  где  традиция  и  инновация  играют

приблизительно одинаковую роль (Фиджи, острова Кука).

Азия – самая большая часть света, занимает 1/3 Земли. Этот континент

является одним из очагов мировой культуры. Свидетельством материальной

культуры  древних  эпох  являются  развалины  Вавилона  (Ирак),  скальные

храмы  Аджанты  и  Эллоры  (Индия),  остатки  Мохенджодаро  (Пакистан),

куполообразные  буддийские  святыни  Непала,  мечети  арабского  Востока,

пагоды Китая и Бирмы.

Именно  в  Азии  возникли  первые  ирригационные  системы,  часть

которых  действует  и  сегодня.  В  Азии  зародилось  террасное  земледелие
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(Непал,  Филиппины, Вьетнам и др.),  были сделаны многие изобретения  и

открытия мирового значения.

Азия  ни в  географическом,  ни в  этническом отношении не  является

однородной структурой. Вся азиатская территория поделена на следующие

регионы: Юго-Западный, Юго-Восточный, Центральная Азия.

При  всей  пестроте  этнического  состава  населения  большинство

говорит на китайском, хинди, бенгали, японском, арабском, малайском.

Неоднородность  этнической  структуры  азиатского  континента

сочетается  с  разноликостью  культурных  традиций.  Поэтому  правомерно

говорить  не  о  культурных  традициях  азиатского  региона,  а  о  культурах

азиатских стран, среди которых особенно выделяются в Юго-Западной Азии

– Иран, Турция, Саудовская Аравия и др., в Юго-Восточной и Центральной

Азии – Китай, Япония и др., в Южной Азии – Индия, Бангладеш и др.

Культурные традиции Ирана. 

Материальная  культура  Ирана  представлена  такими  хозяйственными

типами  как  земледелие  и  скотоводство,  включая  кочевое  скотоводство.

Земледелие  имеет  примитивный  характер  (серп, лопата, деревенский

транспорт – арба)

Жилищная архитектура в разных природно-климатических зонах имеет

различные  варианты.  Наиболее  типичны  –  глинобитные  дома  с  плоской

глиняной крышей, хотя имеются и другие архитектурно-жилищные типы (с

куполообразной крышей, остроконечными черепичными крышами, дома на

сваях и т.д.). Отмеченные особенности свойственны сельской архитектуре.

В городах немало многоквартирных домов, в том числе и современного

типа,  интерьер  которых  отличается  европейским  колоритом.  Там  живёт  в

основном интеллигенция.

Традиционную одежду носят преимущественно в сельской местности

(у мужчин-персов короткая белая рубаха,  широкие шаровары, безрукавный

кафтан с широким поясом; женщины – жилет, кофта, рубаха, шаровары). В

городе – почти полностью господствует европейская одежда.
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Пища  –  лепёшки,  кислое  молоко,  брынза,  овощи,  фрукты,  чай.

Любимое праздничное блюдо – плов с разными приправами.

Для  большинства  населения  правилом  является  единобрачие,  хотя

ранние браки  нередкость в деревне. Семья носит патриархальный характер.

Коммуникативность  –  одна  из  главных  особенностей  национального

быта.  Иранцы  любят  оживление.  Сутолока,  торг,  базары,  чайхана,  где

обмениваются  мнениями  –  всё  это  создано  для  развлечения.  Бани   также

служат  для  развлечения,  там  за  чаем  и  курением  кальяна  люди  проводят

много времени.

Наиболее важный праздник иранцев – Ноуруз ( Новый год). Накануне

Ноуруза  раскладываются  костры,  прыгают  через  них,  гадают,  устраивают

фейерверки. Во время праздника проводятся народные гуляния, пикники на

улицах и скверах городов.

Во время Ноуруза каждая семья собирается за праздничным столом, на

котором должны быть 7 предметов, названия которых на персидском языке

начинаются с буквы «С» (яблоки, чеснок, уксус и т.д.).

Отличается  богатством  музыкальных  и  театральных  жанров

изобразительное  искусство,  историческая  архитектура  (много  мавзолеев,

мечетей, отделанных богатым орнаментом). Высоким мастерством отмечена

живопись и стенная роспись.

Серебряное  и  эмалевое  производство,  художественная  керамика,

мозаика,  инкрустация,  золототкачество,  ковроделие  –  важнейшие  отрасли

ремесленного производства.

Культурные традиции Турции.

В материальной и духовной культуре турок, их обычаях смешиваются

традиции тюркских племён, мусульманские обычаи, малоазиатские традиции

и элементы европейской культуры.

В материальной культуре, как и в Иране, преобладают скотоводство и

земледелие. Агротехника достаточно примитивна (деревянный плуг, вьючные
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животные: волы, ослы, козы и т.д.). Пахотой занимаются только мужчины, а

боронованием не только мужчины, но и женщины.

В крестьянских хозяйствах существуют домашние промыслы: прядение

шерсти, валяние войлока, выделка кожи для обуви. Прядение происходит на

деревянном веретене или кустарных прялках, иногда примитивном ткацком

станке.

Типы жилища, как и в Иране, варьируются в зависимости от природно-

климатических условий. В деревне  встречаются жилища из необожжённого

кирпича,  кустарника,  камыша – дерева,  немало домов из самана;  имеются

постройки, напоминающие конструкции из 2-этажей с двускатной крышей,

крытой черепицей.

Для  городской архитектуры типичны дома в  двухэтажной застройке.

Ближневосточный облик турецких городов, создаваемый мечетями, караван-

сараями,  фонтанами,  базарами  и  банями  с  куполообразными  крышами

дополняется современными зданиями из стекла и бетона.

Для  интерьера  традиционного  турецкого  жилища  характерно

отсутствие мебели. Едят, спят на диванах, паласах, продолговатых подушках.

Одежду хранят в сундуках.

В  убранстве  домов  можно  встретить  ковры,  орнаментированные

медные чаши, блюда с крышкой, фаянсовые и другие изделия. В домах  часто

можно увидеть  стенные шкафы, диваны, кровати и т.д.

Традиционная  одежда  существует  только  в  деревнях.  Городское

население  носит  европейскую  одежду.  Традиционная  одежда  мужчин  и

женщин совпадает. Как и у иранцев (персов), она состоит из рубахи, жилета,

пояса, шаровар. Распространённый женский головной убор – платок, иногда

шаль. Из женских украшений: бусы, ожерелья, браслеты, серьги, кольца и т.д.

Преобладающий мужской головной убор – кепка, которую носят наряду

с башлыком.
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Пища – та же самая,  что и у иранцев (лепёшки,  часто из кукурузы,

плов,  кислое молоко (йогурт)  и  пресный сыр).  Из  мясных блюд –  плов  с

жареной бараниной, шашлык, люля-кебаб.

Хотя многожёнство отменено (существует гражданский брак),  всё же

имеют  случаи  многожёнства,  в  деревне  нередки  случаи  брака  среди

несовершеннолетних.

Семья  небольшая  по  азиатским  меркам  (4-5  чел.).  Она  носит,  как  в

Иране,  патриархальный  характер,  но  патриархат  постепенно  уходит  в

прошлое, современные нравы стали намного свободнее.

Как и в иранском быту, в Турции множество базаров, бань и других

общественныех мест  для развлечения.

Богатством  отличается  турецкий  фольклор,  литература,

изобразительное искусство (арабески и растительные узоры).

Духовная культура турок  исаытывает заметное влияние религии.

Культура Саудовской Аравии в тех или иных пропорциях напоминает

культуру Ирана и Турции.

Это заметно:

а)  в  традиционном типе хозяйствования (земледелие,  характерно для

засушливой зоны; кочевое скотоводство бедуинов);

б) в традиционной одежде,   элементы которой также напоминают о

типологическом сходстве с традиционной одеждой персов-иранцев и турок

(тот  же  кафтан,  рубаха,  пояс  и  т.д.),  хотя,  разумеется,  есть  и  свои

особенности, в том числе цветовые;

в)  пища   тоже  близко  совпадает  с  той,  которая  принята  в  Иране  и

Турции (кислое, свежее молоко, сыр и т.д.);

г) тип традиционного жилища тот же, что и  в Турции: ни в кочевом

шатре, ни в деревянном доме мебели нет, хозяева едят, работают и спят на

полу.

В  городах  Саудовской  Аравии   наблюдаются  те  же  нововведения  в

жилищной архитектуре, как и в Иране, Турции и других регионах;
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д) как и в Иране в семейном быту сильны патриархальные устои;

е) большое влияние оказывает религия Саудовской Аравии .Это родина

Мухаммеда, а также центр ваххабизма (Ибн Абд- аль Вахаб). Господствует

суннизм;

ж)  общественная  жизнь  в  Иране,  сосредоточена,  как  и  в  Турции,  в

мечетях,  на  базарах,  в  кофейнях.  Саудовцы  отличаются  своим

гостеприимством.

В отличии от Турции женщины страдают от неполноправия (разводы

по желанию мужа, есть гаремы, браки с двоюродными сёстрами по отцовской

линии). Для женщин существует очень много всяких запретов. Её положение

несколько улучшается после рождения ребёнка.

В   духовной  культуре  большое  место  отводится   бедуинскому

фольклору,  хотя  есть  и  другие  виды  фольклора.  Мало  развито

изобразительное  искусство.  Орнамент  в  основном  геометрический,  иногда

растительный.

Литература  долгое  время  подражала  архаичным  образцам  коранного

типа и бедуинскому фольклору.

Культурные традиции Индии.

Индия  отличается  не  только  этнолингвистической  пестротой,  но  и

многообразием культурных традиций.

С  древнейших  времён  пользуются  известностью  многочисленные

архитектурные памятники. Во многих из них сохранились фресковая роспись

стен и потолков.

Особое  место  в  традиционной  архитектуре  занимают  крепостные

сооружения. Многие из них расположены в горах.Много фортов и крепостей

находится у подножья Гималаев, особенно, в  районе Пенджаба. Наибольшей

известностью из  числа памятников пользуется форт Кутаб  Минар в  Дели,

Тадж Махал в Агре и др.

Традиционные  жилые  дома  сделаны  из  обожжённого  и  сырцового

кирпича, иногда со вторым этажом и крытой галереей, а также внутренним
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двором с хозяйственными постройками. Дома строились в разное время и в

разных стилях, поэтому индийские города очень живописны. Новые кварталы

в  индийских  городах  выглядят  более  стндартно  и  построены по  типовым

(европейским)  образцам.  В  домах  нового  типа  имеется  модная  мебель,

гаражи, бассейны и т.д.

Одежду индийцы преимущественно хранят на верёвке,  т.к.  в шкафах

она плесневеет, а книги держат  на открытых полках.

В каждом доме есть спальня с алтарём и др.

В индийской деревне ещё сильны пережитки кастовости (люди одной

профессии  селятся,  как  правило,  рядом).  В  каждой  деревне  по  традиции

имеется  площадь  для  проведения  собраний.  Посредине  площади  дерево,

вокруг которого находится скамья, где восседает выборный совет касты или

общины, которая обсуждает все насущные вопросы.

Особое  развитие  в  Индии  получило  художественное  ремесло.  Его

главная отрасль – изготовление тканей и одежды (шерсть,  хлопок, шёлк и

т.д.). Отдельная отрасль ткачества – изготовление сари, сделанное из единого

куска ткани длиной до 9 м.

Ткань обычно украшают различным орнаментом, начиная от набивки и

кончая  покрытием  из  воска.  Развито  также  золото  и  сереброткачество,

изготовление различных видов парчи.

Не  менее  развитым  является  гончарное  ремесло  (миски,  горшки,

лампады и  т.д.).  Гончарные изделия  часто  покрывают глазурью.  Из  глины

делаются статуэтки, куклы, лампы, декоративные кувшины и вазы.

Много выпускается эмалированных украшений, используется чеканка и

гравировка. Особенно этим славится штат  Раджастхан.

Повсеместно распространено изготовление изделий из слоновой кости

(боги,  лампы,  украшения,  куклы,  фигурки  и  т.д.).  Менее  распространено

изготовление  предметов  из  дерева.  Но  всё  же  встречаются  предметы  из

ореховой древесины, изготавливаются инкрустации из розового и красного

дерева. Распространена роспись по дереву.
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Национальная  традиционная  одежда  –  сари  у  женщин,  у  мужчин  –

рубахи, иногда набедренные повязки и шорты. Мужчины носят также белые

штаны,  длинные рубахи  без  воротника,  прилегающие  куртки  со  стоячими

воротниками.

Среди элиты  преобладает европейский костюм.

Культурные традиции Китая.

Материальная и духовная культура Китая складывалась на протяжении

1000-летий.  Она  отличается  пестротой  лингвистических  и  этнических

традиций.  Поэтому  очень  трудно  говорить  о  всех  тонкостях  китайской

культуры. Однако можно выделить следующие черты,  свойственные этому

типу культуры:

а)  материальная  культура:  распространено  лиманное  и  мотыжное

земледелие, охотничье-собирательный и рыболовный тип хозяйства;

б)  жилища   чрезвычайно  разнообразны:  начиная  от  глинобитных

строений и кончая кирпичными домами;

в) традиционный костюм отличается сходством у мужчин и женщин:

это-  халаты,  куртки,  кофты,  широкие  штаны,  часто  из  хлопчатобумажной

ткани, сандалии, матерчатые повязки и соломенные шляпы;

г)  пища –  пшеничные лепёшки,  пампушки,  каши из  проса,  чумизы,

гаоляна; свинина, куры, рыбные блюда и блюда из водорослей;

д) развита кустарная промышленность: фигурное плетение из бамбука,

резьба  по  кости,  дереву,  фаянс,  фарфор,  лепка,  художественное  ткачество,

изготовление лаковых изделий, вышивка по шёлку, производство эмалей.

Основы  духовной  культуры  Китая  заложены  в  памятниках

бесписьменной  культуры  тех  племён,  которые  обитали  здесь  во  2

тысячелетии  до  н.э.  (см.  общую культурологию).  Эта  традиция  заметна  в

философии  китайцев,  конфуцианстве  и  буддизме;  китайская  наука

насчитывает  несколько  тысячелетий  (медицина,  география,  философия,

история, литература).
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Высоко  развито  драматическое  искусство,  театр,  музыка,

изобразительное искусство (особенно пейзаж, а также портретная живопись,

созданная по нормам дао); эстетика цветов и птиц, травы и насекомых.

Культурные традиции Японии.

Япония  по  своему  этническому  составу  однонациональная  страна.

Исторически  японский  этнос  складывался  из  древнекитайских  племён,

малайско-полинезийских, южномонголоидных этносов, корейских племён и

китайских переселенцев.

Японский хозяйственно-культурный тип – это пашенное земледелие и

рисосеяние, а также рыболовство и добыча различных продуктов моря.

Традиционный тип жилища везде одинаков. В жилищной архитектуре

заметна  связь  с  традициями  малайско-австралонезийских  народов  (Юго-

Восточная Азия), которые привнесли в Японию каркасно-столбовую свайную

конструкцию.

Для интерьера японского жилища характерно отсутствие стен, которые

заменены  подвижными  щитами.  Вся  жилая  площадь  традиционного

японского дома покрыта соломенными матами, сделанными из прессованной

рисовой соломки (циновки). Так полы содержатся в чистоте,  на них сидят,

стелят постель и т.д., ходят без обуви,  в носках.

Дома  горожан  часто  2-х  этажные  с  узкой  винтовой  лестницей.  При

доме обычно – миниатюрный садик. В настоящее время в японских городах

построено много зданий в разных европейских стилях, которые соседствуют

с  чисто  японскими  архитектурными  традициями  старых  домов.  Рядом  со

старыми жилищными кварталами  высятся  многоэтажные  дома  панельного

типа.

Построено  много  пригородных  коттеджей,  в  которых  наряду  с

европейской  отделкой,  продолжают  сохраняться  эдементы  национального

японского жилища.

Для  хранения  вещей  служат  шкафы,  постельные  принадлежности

складываются  на  полках.  Японцы  спят  на  циновочном  полу,  постелив
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матрацы. Сидят тоже на полу, подобрав под себя ноги и подложив стеганные

ватные  подушки.   Мебель  –  это  только  невысокий  обеденный  столик  с

инкрустированными закруглёнными ножками. Однако современные квартиры

обставлены европейской мебелью, хотя кровати и здесь не получили своего

распространения.

Пища – рис и различные рисовые блюда, различные каши, включая из

проса; лапша из пшеничной или гречневой муки. В дополнительную пищу

входят блюда овощные, рыбные, мясные. Есть заимствования из китайской

кухни (соевые продукты, соевый творог, паста из соевых бобов и т..д.).

Японцы  как  можно  меньше  стремятся  обрабатывать  кулинарные

продукты, предпочитая жарению и варению, маринование, квашение, засолку.

Рыбу  и  другие  морепродукты  японцы  предпочитают  есть  в  сыром,  реже

вяленном виде.  Молоко  и  молочные  продукты потребляются  в  небольших

количествах.  Мясо  потребляется  в  небольших  количествах,  что  связано  с

влиянием буддийской религии.

Самым распространённым напитком является зелёный чай, с которым

связана целая чайная церемония. Его пьют без сахара, хотя иногда заедают

сладостями, пастилой и т.д.

Японская  посуда  (пиалы,  чайные  чашки,  блюд(ц)а.  Она  может  быть

керамической,  фарфоровой,  деревянной,  металлической,  лаковой  и

пластмассовой.  Особое  значение  придаётся  форме  посуды,  на  которой

сервируется кушанье.

Костюм  японцев подвергся сильной европеизации, хотя национальная

одежда  сохранилась,  но  её  носят,  главным  образом,  дома,  для  отдыха  и

досуга. Основной вид национальной одежды – халат кимоно. Зимой надевают

по несколько кимоно. Головной японский  традиционный убор – соломенные,

бамбуковые шляпы (в  основном  у  крестьян).  Обувь  –  сандалии,  которые

можно увидеть даже в сочетании с европейским платьем.

На работе  одеваются исключительно по-европейски. Однако в отличии

от европейцев японцы предпочитают сдержанные цвета одежды.
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В  семье   долгое  время  господствовали  патриархальные  отношения,

которые постепенно распались,  хотя японская женщина так и не получила

полного равноправия с мужчиной. В большинстве семей родители оказывают

влияние  на  детей,  иногда  браки  заключаются  по  предварительному

соглашению родителей. Сдержанность, дисциплинированность, аккуратность

воспитываются в каждом японце с детства.

Современная японская культура – сплав традиционных национальных и

заимствованных западных элементов.

Многие  японские  традиции,  хотя  зарождались  далеко  от  Японии,  в

дальнейшем воспринимаются как чисто японские явления. Это относится к

японской  живописи,  поэзии,  чайным  церемониям,  декоративно-садовой

культуре, икебане, дзюдо и др.

Современная  японская  архитектура  выдержана  в  традициях

конструктивизма  .Она  заимствовала  немало  элементов  традиционного

японского жилища (передвижные рамы, стандартность всех деталей и т.д.).

Скульптура  в  Японии  не  была  высокоразвитым  искусством.  Долгое

время  она  служила  ритуалистике.  После  принятия  буддизма  скульптура

сосредоточилась в буддийских храмах. Современная скульптура – памятники

деятелям прошлых эпох или произведения модернизма и абстракционизма.

Развита  мелкая  пластика  –  фигурки,  игрушки,  куклы.  Лучшие

произведения  станковой  скульптуры  –  керамические  или  кованные

изображения из металла (образы животных, птиц и т.д.).

Японская  живопись  –  это  письмо  черной  или  цветной  тушью  или

клеевая  краска  на  бумаге  и  шелке.  Есть  немало  образцов  настенной

живописи,  на  свитках  с  религиозно-философскими  сюжетами,  вплоть  до

гравюр. Развита пейзажная живопись (берега, рощи, водопады, бурные реки,

горы и т.д.).

Разнообразна  литература  и  театральная  жизнь  («кабуки»,  кукольный

театр  «бунраку»).  Оперный  и  балетный  жанр  менее  развит  в  Японии.
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Наиболее популярные формы оперы и балета представлены в сценических

представлениях типа шоу, ревью и прочее).

Популярные  формы  досуга  японцев  –  прогулки,  пикники  (прогулки

любования  цветением дикой вишни или летом  полной  луной).

Культура Германии.

Германия  –  исторически  однонациональная  страна,  в  которой

сохранились памятники культуры, начиная с античных времён.

Современные  города  Германии  –  это  сочетание  старой  каркасной

архитектуры  и  новой  строительной  техники,  вписывающейся  в  старые

кварталы.

Сельские постройки разнообразны и зависят  в  основном от  рельефа

местности, экономики, традиционного занятия населения.

Здесь  распространён  хуторской  тип  поселений,  встречаются  и

поселения кучевого типа.

В  ряде  районов  встречаются  дома  под  высокой двускатной  крышей,

опирающиеся  на  внутренние  столбы.  При  доме  делаются  большие

двустворчатые  ворота,  гумно  и  другие  хозяйственные  постройки.

Встречаются срубные дома, или из серого камня.

Старые дома иногда сдаются внаём, превращаясь в лавки сувениров,

или декорируются под кабачок.

Одежда   варьируется  по областям.  В  целом она у  мужчин  светлая:

рубаха, жилет, кафтан, узкие штаны до колен, башмаки с пряжкой; женщин –

белая  кофта,  корсет,  широкая  юбка,  фартук.  Причём  в  протестанских

областях преобладают приглушённые тона,  в католических – яркие (синие,

зелёные, красные).

Пища:   колбасы,  сосиски,  пиво,  хлеб,  каши,  лапша  и  другие  виды

варёного теста; варёный картофель, много овощей.

Семья – небольшая, жена, дети и родители живут отдельно (поэтому и

на  помощь  родителей  нельзя  рассчитывать).  Женщины  заняты  в
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производстве, хотя получают меньше, чем мужчины. Растёт число разводов и

детей.

Народные праздники – масленица с  карнавалом и шествиями,  пасха,

первомайские  весенние  праздники  («майское  дерево»  и  т.д.),  осенние

праздники сбора урожая.

Сельские семейные обряды и обычаи: помолвка, вечер перед свадьбой

(с битьём посуды), свадебный обед в доме жениха или в трактире.

Много обрядов, связанных с  рождением ребёнка, совершеннолетием

(конфирмация   у протестантов, причастие  у католиков) и др.

Разнообразна  театральная  жизнь,  богата  национальная  литература,

музыкальная жизнь (опера, особенно музыкальные фестивали Баха, Моцарта

и др. композиторов).

Культурные традиции Америки.

1. США  –  представляет  собой  этнос,  образовавшийся  от  смешения

различных  расово-этнических  элементов  (монголы,  европейцы,  негроиды).

После  образования  американской  нации  в  неё  продолжали  вливаться

представители  различных  этнических  групп,  иммигрировшие  в  США.

Ассимилируясь,  они  влияли  на  физический  облик,  язык  и  культуру

американцев.

Между  потомками  тех,  кто  иммигрировал  в  США,  продолжают

сохраняться определённые различия. Они отличаются друг от друга степенью

своей ассимилированности. Они отличаются также по особенностям своего

появления в США (насильственно или ненасильственно).

Они  отличаются  по  своей  расово-национальной  принадлежности  (3

расы, а также метисированные элементы).

Они  отличаются  также  в  зависимости  от  страны,  откуда  ведут  своё

происхождение (экономически развитой или отсталой, а также развитой или

не развитой по уровню культуры, бытовым отношениям, религии, психологии

и т.д.).
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Этнические  группы различаются  также  по  отношению к  ним  самих

американцев,  которые  встречали  иммигрантов  как  равных  себе  или  же

подвергали дискриминации.

Американцы  общительны  и  приветливы,  соблюдают  этикет,  любят

ясность и чёткость; ненавязчивы в беседе с другими людьми. Первый раз они

любезно  принимают,  но повторно такой  приём может  состояться,  если  он

будет полезен.

Прирождённая аккуратность выражается во внимании к своей одежде и

внешнему виду  (костюм,  галстук,  вычищенная обувь,  короткая  причёска  в

деловой обстановке обязательны). Это же относится и к женщинам.

Уважительность и чувство собственного достоинства воспитываются с

самого детства (обращения mister, sir и т.д.). Особым уважением пользуются

пожилые и инвалиды.

Америка  стремится  к  здоровому  образу  жизни,  американцы

испытывают  непреклонное  желание  быть  молодыми.  Отсюда  увлечение

физкультурой, спортом, устойчивое соблюдение гигиены.

Американцы  привыкли  рационально  расходовать  свои  средства

независимо от величины дохода, любят экономить, хотя без колебаний тратят

деньги на спортивные мероприятия.

В обществе американцы всегда улыбчивы, у них хорошее настроение,

корректны, вежливы в общении, готовы к партнёрству.

Счастье  для  них  –  комфорт  и  достаток.  Они  никогда  не  делятся

неприятностями со своими соседями.

Уважение к традициям выражено в праздновании всех памятных дат,

общественных и семейных.

Скромность проявляется практически всегда и даже на кладбище, там

нет помпезных памятников и склепов.

Большинство американцев верят в Бога и загробную жизнь, стремятся к

благотворительности (в пользу церкви, сирот, инвалидов и т.д.).
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Американцы  любят  свою  историю  и  понятие  «Родина»  у  них

ассоциируется всегда с уважением к национальным историческим реликвиям,

а не к партиям или властям. Неодобрительный отзыв иммигрантов о своей

родине у американца вызывает отторжение.

Норма поведения – честность,  включая бизнес,  но тем не менее они

готовы к сотрудничеству с властями и не видят ничего плохого от звонка в

полицию, чтобы сообщить о своих подозрениях.

На улицах американцы никого не задевают, готовы уступить дорогу, и,

если  что-либо  происходит,  с  улыбкой  приносят  извинения.  В  очереди

выдерживают  дистанцию  –  1  м  и  никогда  не  сбиваются  в  кучу,  т.к.  не

боятся,что кто-либо займёт их место.

Они никогда не прикасаются руками к особе противоположного пола

без её предварительного согласия.

Семья  –  высшая  ценность  для  американца  (свыше  60%  -  в  браке).

Минимальный брачный возраст от 16-18 – для женщин, 18-21 год для мужин.

Предварительная  помолвка,  католическое  бракосочетание  более

торжественны,  чем    протестантские.  Отмечается  немало  случаев

межрасовых браков. Брак оформляется контрактом.

Особое  значение  имеет  частная  жизнь,  в  которую  не  имеет  права

вмешиваться  никто,  даже  власти  (за  исключением  особых  случаев).

Американцы  высоко  ценят  трудолюбие,  деловитость,  предприимчивость,

независимость, индивидуализм. Любят животных, благосклонны к коллегам.

Американский  образ  жизни  –  это  своеобразная  психология,

сформировавшаяся  в  уникальных  условиях,  когда  не  было  закрепощения

белых людей, тоталитаризма.

Особенностью  американского  сознания  является  понятие  об

«американской  мечте»  (это  в  основном  материальный  достаток,  бизнес,

карьера, семья, деньги, высшее образование).

Во  всех  ситуациях  американцы  считают,  что  человек  –  существо

свободное (имеет право свободно выбирать внутренние взгляды, интересы,
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деятельность).  Не  выносят,  когда  кто-либо  навязывает  свои  правила,  и

предпочитают одиночество зависти.

Многие  американцы  смысл  жизни  видят  в  труде,  который  для  них

является источником благосостояния,  самочувствия и самоуверенности.  Не

все  американцы  связывают  свой  жизненный  успех  лишь  с  достижением

личного благосостояния,  большой прибылью, карьерой. Американцы ценят

мастерство,  изобретательность,  самоотверженность,  бескорыстие.  Им

свойственны соревновательность, признание заслуг конкурента.

Существенными признаками общественной жизни США являются:

а) политические свободы (слова, собраний и т.д.);

б) справедливость;

в)  патриотизм  (особая  верность  своему  государству,  вплоть  до

национализма), гордость за свою страну, уважение к её истории;

г) терпимость к религиям;

д) выделение рекордов;

е) сенсации;

ж) любовь к звёздам кино, шоу, спорта и проч.

Художественная культура США, как и другие виды духовной культуры

этой  страны,  отличаются  своеобразием.  Особенно  ярко  национальное

своеобразие  американской  художественной  культуры  проявляется  в

архитектуре.  Не  имея  возможности  осветить  всю  историю  американской

архитектуры, следует подчеркнуть, что она эклектична.

 В ней воплощаются любые стили и эпохи. Даже в глухой провинции

встречаются  великолепные  здания,  в  которых  одновременно  соседствуют

древнеегипетский  архитектурный  канон,  античные  элементы,  готика.

Подражание архитектурным стилям прошлого особо усилилось в 90-е годы

ХХ в.

Из-за высокой стоимости земли многоквартирные дома становятся всё выше

и крупнее по размерам. Преобладают жилые дома от 20 до 80 этажей.
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Американская живопись, возникшая в 17-19 вв., отличается богатством

эстетических  направлений,  стилей,  жанров.  В  новейшем  американском

изобразительном  искусстве  нет  каких-либо  господствующих  направлений.

Для  него  характерно  многообразие  постоянно  меняющихся  эстетических

приёмов  и  идей.  Одним  из  них  является   «присвоение»,  когда  художник

копирует  картину  другого  художника,  заменяя  материал  оригинала  (Кунс,

Левел,  Шнебел).  Широкой  известностью  пользуются  имена  Эйкока,

Фреймехера, Серра и др.

Народное  творчество   воплощено  в   шитье  подушек,  покрывал  из

пёстрых лоскутков материи.

Широко распространена обработка дерева, ткачество, оловянное литьё,

роспись по фарфору.

Музыкальная культура США чрезвычайно разнообразна: классическая

музыка,  опера,  поп-музыка,  рок-музыка,  эстрада,  музыка  на  радио,

телевидение,  киномузыкальное,  культовое,  хоровое  пение,  любительское

музыкальное искусство.

Крупнейшие  оркестры  –  Нью-Йоркский,  Вашингтонский,

Филадельфийский и др. Самый популярный композитор – Моцарт. Огромной

популярностью  пользуется  джаз.  Имена  замечательных  музыкантов  –  Л.

Армстронга, Б. Гудмена, Д. Эллингтона и др., действительно, легендарны.

Излюбленный американский жанр – мюзикл, который занимает важное

место в творчестве Дж. Гершвина, Д. Керна, Л. Харта и др.

Громадной популярностью пользуется поп и рок-музыка, породившие

гигантскую шоуиндустрию (пластика, видеоклипы и т.д.).

Богатством стилей, жанров, имён отличается литература США, начиная

с эпохи романтизма (Ф. Купер, Г. Мелвилл, М. Твен и т.д.). Имена Вайндера,

Дж.  Гарднера,  И.  Шоу  и  др.  принесли  особую  известность  американской

литературе во 2-ой половине ХХ в.

В  США  в  течение  года  отмечаются  многочисленные  праздники.

Юридически общенациональных праздников нет. Их объявляет каждый штат.
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Общепризнанными праздниками  в  США  являются  Новый  год,  День

рождения Линкольна, Вашингтона,  День Поминовения, День Благодарения,

День  Труда,  День  Колумба,  День  Ветеранов,  Рождество  и  многие  другие.

Особое внимание привлекает Рождество, отличающееся своей красочностью

и  дорогими  подарками,  ожиданиями  прихода  Санта  Клауса,  праздничной

индейкой (гуся) и шампанским

Существует  также  много  религиозных  праздников:  Вербное

Воскресенье, Пасха, День Покаяния и т.д.

В жизни американского общества особое место занимает религия. Она

– частное дело граждан. Американская культура толерантна по отношению ко

всем религиозным конфессиям, существующим в этой стране. Их довольно

много:  христианство  (различного  типа),  иудаизм,  мусульманство,  буддизм,

индуизм.

Богата  и  колоритна  театральная  жизнь  США.  Существуют

коммерческие и некоммерческие жанры, профессиональные и любительские

труппы;  проводится  множество  театральных  фестивалей.  Крупнейшие

современные драматурги – С.Шепард, Мари Норманн, Уоллес Шон и др.

Культурные традиции стран Латинской Америки.

Сходство  истории  Латинской  Америки,  лингвистическая  общность,

религиозная близость, сходство природных условий наложили отпечаток на

развитие материальной и духовной культуры региона.

Индейский  компонент  сыграл  важную  роль  в  развитии

латиноамериканской и мировой культур. Хотя многое из индейского наследия

утрачено, но многое и уцелело, обогатив сокровищницу мировой культуры.

Достижения индейцев связаны с  сельским хозяйством (кукуруза, картофель,

хлопок, томаты , каучук, кураре , используемое в медицине, гамак и др.)

Особенно  следует  выделить  мексиканскую  культуру,  где  ещё  до

Конкисты жили высокоразвитые этносы. Там построены города, пирамиды,

дворцы, украшенные барельефами и фресками.
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Высокого  уровня  достигла   древняя  мексиканская  культура:

монументальное и портретретное искусство , терракотовая  пластика.

Искусство  древнего  Перу   представлено  фигурной  и  расписной

керамикой, сосудами со скульптурными изображениями .

Колумбийские  индейцы  знали  литьё,  чеканку,  создали  сплав  золота,

серебра,  терракоты,  меди.  Особенно  примечательна   мелкая  пластика:

золотые маски, сосуды, фигурки животных.

К  достижениям  латиноамериканского  искусства  относится

монументальная живопись Мексики, возникшая в 20-е годы ХХ в (Ривера и

др.).  В  этом  искусстве  представлено  соединение  древних  традиций  и

новейших изобразительных принципов.

Бразильская  архитектура  образует  сочетание  современного  стиля  с

национальными  традициями  (испанской  майолики  для  экстерьера).

.Бразильские  садово-парковые  ансамбли,  построены  как  сочетание

архитектурной  живописи  и  скульптуры  и  гармонически  вписываются   в

природный  ландшафт  (О.  Нимейер  –  известный  архитектор  Бразилии),  -

жемчужина архитектуры этой страны.

Во  всём  мире  пользуется  известностью  латиноамериканская  музыка

(В.Лобос  особенно).  Популярны латиноамериканские танцы: румба, танго,

самба  и  др.  Мощный  подъём  испытала  латиноамериканская

литература,особенно  в  ХХ в.  (Рубен  Дарио  ,  П.  Неруда,  Х.  Марти  и  др.).

Современная латиноамериканская литература ХХ в.  представлена особенно

именами Астуриаса, Карпетьера, Кортасара, Маркеса, Сильвы и др.
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