
раемых по этой шкале индивидом, определяет его установки на феномены модерниза
ции, "потенциал модернизации". Чем больше сумма набранных баллов, тем более вы
ражена положительная установка индивида к феноменам современного общества (т.е. 
менее выражена положительная установка к феноменам традиционного общества), тем 
более модернизированной считается усвоенная им культура 

Результаты корреляции показателя уровня авторитарности и показателя уровня мо-
дернизированности культуры респондентов, проведенные для проверки сформулиро
ванной выше гипотезы, показал следующее: для всех массивов были получены стати
стически значимые корреляционные связи, величина линейного коэффициента корре
ляции между анализируемыми показателями в первом массиве равна - 0,53, а во втором 
и третьем - 0,48 и - 0,52. Теснота связи между шкалами во всех исследованиях пример
но одинакова и достаточно высока, отрицательная связь говорит о том, что чем выше 
уровень модернизации культуры респондента, тем ниже уровень его авторитарности. 
Результаты корреляции не позволяют отвергнуть гипотезу о наличии отрицательной 
линейной связи между уровнем авторитарности респондентов и уровнем модернизации 
их культуры. Чем выше уровень модернизации культуры респондентов, тем выше уро
вень их толерантности, чем ниже уровень модернизации культуры респондентов, тем 
выше уровень их инголерантности. 
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Чижова В.М., г. Волгоград 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Б А З О В Ы Х 
СОСТАВЛЯЮЩИХ КУЛЬТУРЫ 

Сравнивая проблему человека в религии, науке и философии, можно увидеть неко
торую схематичность: с точки зрения психологически предлежащих факторов - вера, 
когнитивность, рефлексия; с позиции системообразующих связей - «человек - пранс-
цендентный мир» (в религии), «реальный мир, природа - человек» (в науке), «человек -



мир (реальный и трансцендентный) - человек» (в философии). Антропологический мо
мент присутствует во всех трех способах взаимоотношения человека с миром. Такой 
антропологизм имманентен культуре, так как именно человек - ее субъект, и в этом ка
честве присутствует в объективированных результатах своего творчества. Содержа
тельный анализ требует конкретно-исторического подхода, так как и религия, и наука, и 
философия существовали и существуют институциональными образованиями разных 
народов и в соответствующие их потребностям конкретные времена 

Несмотря на предметные различия и внутренние изменения каждому институту 
свойственна самоидентификация, воплощающаяся в собственном способе объясни
тельно-понимающего отношения к миру: в релиши проблема только чувствуется, 
ощущается и выступает в виде эмоционально окрашенного, из мифологических глубин 
идущего вопроса - зачем? с какой целью? Субъективный, субъективистский антрополо-
шчески ориентированный подход здесь налицо и основной смысл и назначение его -
дать объяснение, не задав вопрос. Причем такое объяснение, в котором было бы все по
нятно каждому и сразу. В науке же главный вопрос - «как?», «каким образом?» В его 
свете и сгавятся проблемы, в случае отсутствия решения наука не дает ответа, оставляя 
проблему открытой. Тогда, когда объяснение дается, наука не требует его понимания от 
каждого человека Объяснительные функции религии и науки, следовательно, различны 
- объективистская ориентация науки стремится свести к минимуму присутствие субъек
та в результатах научного творчества, вырабатывая для этого целую систему методик. 
Антропологический момент, таким образом, выносится наукой во вне, за пределы ре
зультатов научных исследований, либо еще до получения их в виде субъективного ин
тереса ученых или социального заказа Что касается философии, то для нее важен во
прос «почему?». Философская рефлексированность устремлена не столько на субъект 
или на объект, сколько на связь между ними, на отношение человека и мира как едино
го целого. Отсюда и специфика философского объяснения, проявляющаяся прежде все
го в постановке проблем и способов их осмысления. В философии, как и в науке, в от
личие от религии, для понимания объяснения требуется соответственно подготовлен
ный ум, при этом и философия, и наука по природе своей не эзотеричны, в противопо
ложность религии, в которой условием понимания, а точнее принятия объяснения, объ
является наличие соответствующей веры. В то же время, и религия, и наука стремятся к 
совпадению того или иного объяснения и соответствующего ему понимания. Много
значность понимания в религии оценивается как конфессиональная ересь, в науке сви
детельствует о нерешенности проблемы. В философии же, напротив, - признак глубины 
осмысления отношения "человек - мир - человек", которое по своей собственной сути, 
заключает в себе многозначность, многосмысленность в зависимости от того, какой 
элемент системы берется за точку отсчета 

Национальный аспект религии, наук и философии тоже проявляется по-разному. Ре
лигиозность связана с повседневной бытовой жизнью народа, вплетена в нее не только 
мировоззренческой, но и культовой стороной, становится частью образа жизни и по
этому с необходимостью включает этническое определение. Даже в мировых религиях, 
декларирующих вненационатьность, космополитизм, собственно этнические признаки 
сохраняются и при одинаковой догматике вероучения, проявляются в различной интен
сивности релишозности, строгости соблюдения ритуалов, тех или иных предпочтений в 
мифологической и обрядовой стороне. Наука имеет свой предмет исследования и выра
батывает соответствующие методы независимо от национальности, а в связи с собст
венным профилем, возможностями и потребностями эпохи. В наукознании давно фик
сируется как общеизвестный факт, что результаты науки интернациональны, но интер-



национальны не только результаты, но и методы исследования: их воспроизводимость -
важнейшее условие существования и развития науки. Почему же тогда словосочетания 
«французская наука», «английская наука», «русская наука» и т.д. не режут слух? Может 
быть это, ставший привычным, оборот речи? 

Наука, будучи частью культуры, становится достоянием этноса Интернационализм 
не контрадикторен этническому - это связь между национальностями, а не исключение 
их. Эгничность науки проявляется в выборе тех объектов исследования, которые в дан
ный момент значимы для существования определенного социума Кроме того, нужно 
помнить, что без средств исследования наука превращается в пустые мечтания, а нали
чествующие средства предоставляются в зависимости от уровня развития данной куль
туры и оказывают влияние на возможности и перспективы развития науки. Также 
большое, едва ли не главное, значение имеет потребность общества в науке, заинтере
сованность ею, готовность принять на себя научную деятельность, не дающую сиюми
нутной выгоды, и в то же время своевременно использовать полученные результаты на
учных исследований и считаться с ними. Все это свидетельствует, что без собственных 
этнических корней наука развиваться не может. И если они слабы или больны, то обес
печена немощность науки. 

Следовательно, наука вненациональна по тем общим признакам, которые позволяют 
выделить ее в качестве самостоятельного социального института, отличного от других. 
Что касается ее реального существования, то она не изолированная часть жизни социу
ма, этноса, государства, а его органичный элемент - иногда гипертрофированный, ино
гда дистрофичньгй, - но всегда свой собственный, или созвучный ему, чужой же оттор
гается жизнеобеспечивающими системами этноса. 

Примерно так же дело обстоит и с философией, хотя в ее связи с этносом есть свои 
особенности. К одной из них относится проблема языка. Научный язык, особенно в об
ласти описания методик и полученных результатов, в большой степени конвенциона
лен. В философии же использование языка этноса означает становление философии в 
качестве самостоятельной и внутренне самоопределенной сферы культуры. 

Захарян Т.Е., г. Нижний Тагил 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 
В данной статье попробуем проанализировать и кратко охарактеризовать роль 

традиции и новации в развитии культуры. Сегодня не вызывает сомнения, что в самом 
широком определении культура рассматривается через призму духовности. Хотя еще 
несколько лет назад Л.Н. Коган писал, что о неоспоримости существования материаль
ной культуры знают все, а вот тезис о том, что культура всегда духовна, но не всегда 
материальна, приходилось обосновывать. Важна высказанная им мысль: «Культура — 
единство духовной и духовно-практической деятельности, идеи, замысла и его вопло
щения... Для нее существуют лишь опредмеченные идеи» [1]. 

Феномены материальной культуры являются опредмеченными идеями, воплощени
ем духовного содержания. Для существования идей, их поддержания необходимо куль
тивирование духовного начала культуры, возделывания, почитания — «культа» идей. 
То есть, чтобы та или иная идея проявилась на материальном уровне 1гужны усилия 
(порядок требует усилий, хаос — нет). Даже беглый взгляд на феномены современной 
культуры может показать то, какие идеи и как материализуются. 

Р. Генон в свое время писал об «изначальной Традиции», именно Традиции с боль
шой буквы. Эта Традиция носит сакральный характер и имеет сверхчеловеческую при-


