
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. 
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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-



роду, уходящую корнями в древний эзотеризм. Одной из навязчивых идей западной ци
вилизации Р. Генон считал примат праксиса над знанием. Высказывания мыслителя о 
расхождении западного человека и мира, о прохождении современной цивилизации че
рез «соблазн», озвученные в начале века ХХвека, сегодня выглядят как предсказание 
И-

Традиция, прежде всего, задает основу мировосприятия, особую «систему коорди
нат» выступая гарантом непротиворечивого, гармоничного существования человека в 
мире. Сакрализация бытия необходима для реализации духовного предназначения че
ловека в мире. В «плоском» мире духу негде развернуться. 

Что происходит с культурой, когда связь с традицией нарушается? Какие идеи воз
дел ываются, почитаются, если абсолютная реальность сокрыта? Можно ли говорить о 
развитии культуры или речь пойдет скорее о её деградации? 

Роль новаций в развитии культуры неоднозначна. Когда культура рассматривается 
как живой развивающийся организм, то поиск обновленных путей воспроизводства 
традиционных ценностей дело естественное. Тело культуры выстраивается иерархично 
— от сакрального ядра, связывающего с Абсолютом [3] поступательно до вторичных 
форм, внешне не схожих, но имеющих один источник. 

Другим аспектом новаторства в культуре могут выступать попытки искусственного 
создания идеального содержания. Дихотомия искусственного и естественного не нова 
Культура помнит расцвет человеческого гения, возвышающего его над природным на
чалом. Но сегодня на первый план выходят такие тенденции когда, искусственное 
«подделывается» под естественное, маскируется. Мир вещей стремится подменять со
бой духовную реальность, а не проявлять её. Ж. Бодрийяр исследуя роль вещей в со
временной культуре, писал: «вещь получает ту психическую нагрузку, которую «долж
ны были» взять на себя отношения с людьми... Ныне, когда исчезают религиозные и 
идеолошческие инстанции, нашим единственным утешением остаются вещи; это быто
вая мифология, в которой гасится наш страх времени и смерти» [4] . 

Искусственные начала не опредмечивающие духовного содержания нельзя поме
рить через вечность, они преходящи. Преодолением одномерности «системы вещей» 
может стать восстановление связи с традицией и ее непреходящими ценностями. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Коган Л.Н. Теория культуры. Ек-г, 1993. С.25. 
2. См.: Генон Р. Символика креста. М, 2004. 
3. См.: Пивоваров ДВ. Философия религии. М, 2006. 
4. Бодрийяр Ж. Система вещей. М, 1995. С.82. 

ХохловаЛ. В., г. Нижний Тагил 

ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
Саморефлексия любой культуры находит выражение в философской картине мира 

Актуализация философской картины мира для личности происходит через доступные 
формы философствования, преобладающие в менталитете. Философствование, по мне
нию А. Ахиезера, является «мерой критики культуры». [2] Кантовская традиция соот
несения философского мышления, нравственности и свободы позволяет предположить, 
что степень свободы мышления личности адекватно философской картине мира, сфор
мированной в данной культуре. Размышления о месте философии в современной куль
туре убеждают в универсальности философского мироощущения для человека Поэто
му имеет смысл рассматривать понятие «философская культура». Представим её как 
специализированную культуру, противостоящую обыденной культуре. Её специфика 


